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«скрижаль» — это история одного прозрения, названная так 
по фамилии героя. вышедшая за пределы одной судьбы и охватив-
шая пути становления веры и разума, она отразила историю духа 
человечества.

скрижаль однажды понял, что практически ничего не знает ни о 
мире, ни о себе: ему неизвестно, кем были его предки; он не знаком 
ни с прошлым своего народа, ни с историей мировых цивилизаций; 
он не знает ответов на самые главные вопросы: для чего живёт? что 
представляет собой жизнь как явление? что такое смерть? существует 
ли Бог? в чём заключается счастье?.. скрижаль становится на долгий 
многолетний путь познания. 

он начинает с того, что прослеживает главные этапы истории ев-
рейского народа. Его искания и открытия отражены в первой книге. 
восстанавливая события прошлого, скрижаль непосредственно уча-
ствует в них. Так, он оказывается в Древнем вавилоне уведённым в 
плен вместе с большинством жителей Иудеи; после издания указа об 
изгнании евреев из Испании сидит в раздумьях на кладбище, на моги-
ле отца; в колонне киевлян идёт в Бабий Яр — на расстрел; находит 
пророка Моисея на одном из привалов кочующих в пустыне евреев и 
вступает с ним в разговор...

Личная жизнь героя в первой книге прослеживается на фоне кон-
ца 1980-х — начала 1990-х годов до его отъезда из России в сШа.

История прозрения героя адресована прежде всего пытливым на-
турам, стремящимся к духовному росту, включая и тех, у кого жизнен-
ные и религиозные убеждения уже сформировались.

Редакционный совет:
Игорь Пантюшов — Руководитель проекта
александр Чистяков — Председатель жюри кон курса, главный редактор
Максим Замшев, ольга Журавлёва, сергей Злыднев, Михаил Зубов, 
андрей корольков, олег столяров, аршак Тер-Маркарьян, вера Фейгина 
(Петрушкова), андрей Щербак-Жуков.

© Дижур Р., текст, 2016 
© Чистяков а., обложка, предисловие, 2016 
© Тер-Маркарьян а., предисловие, 2016 
© «вест-консалтинг», макет, вёрстка, 2016 

ISBN 978-5-91865-414-9



— 5 —

Через тернии и штормы

Международный литературный конкурс имени Лаврентия Заго-
скина «вслед за путеводною звездой» организованный Пензенским 
отделением Русского географического общества завершает свою 
первую «кругосветку». Уже в этом году выходят в свет книги наших 
лауреатов: стихи дальневосточного поэта Ингвара Донскова, исто-
рические путешествия москвича Юрия Быкова, литературные путе-
шествия по  России и  Европе журналиста андрея Щербака-Жукова 
и  духовные путешествия нашего соотечественника Ростислава Ди-
жура. вместе с альманахом наших финалистов эти книги отправятся 
во вторую «кругосветку», пополняя библиотеки всех отделений РГо 
и ведущих университетов России и Мира.

в этом непростом романе впервые представлена попытка осмыс-
лить самый трудный период в Новейшей российской истории. Про-
живая вместе с героем романа эти «лихие» времена мы вместе с ним, 
как через призму волшебного калейдоскопа заглядываем в  глубины 
прошлого. в  тайных знаках и  символах, которыми пестрит любая 
историческая катастрофа, видятся мистические предсказания, кото-
рые силятся истолковать эксперты и теологи всех времен и народов. 
И только человек, наделенный литературным талантом может и сме-
ет толковать эти знаки и символы посредством прозрения и художе-
ственного вымысла без оглядки на ортодоксальные учения.

Подозреваю, что этот роман вызовет немало критики и  ярост-
ных споров. Так не это ли — главная цель литературного труда? ведь 
именно в споре рождается истина.

Этот роман-исследование о путях духовного поиска и миропозна-
ния, конечно не для любителей легкого жанра. Это роман для вдумчивого 
читателя, ничего не принимающего на веру, а стремящегося докопаться 
до истины, увидев только проблеск одной из многих граней бытия.

Александр ЧиСтяков
Главный редактор, председатель жюри

Международного литературного конкурса им. Л. А. Загоскина,
Член Русского географического общества и Союза писателей России
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Многоплановый роман русскоязычного писателя Ростис-
лава Дижура, живущего в Нью-Йорке, на мой взгляд, не нуж-
дается в  том, чтобы отображённые им исторические персо-
нажи «объясняли» читателю свою значимость. Библейские 
герои и основатели религий известны всем. автор прекрасно 
владеет литературной формой. он переносит нас как бы с по-
мощью машины времени из одной эпохи в другую.

стремясь постичь основы мира, скрижаль сначала узна-
ёт о  своих ближайших предках, а  затем берётся за  изучение 
истории своего народа, — еврейского народа. освобождаясь 
от догм, внушённых ему советской школой, постигая мир са-
мостоятельно, он изучает Библию, прослеживает историю ев-
реев Испании, Франции, англии, Германии, России. Прошлое 
потомков Иакова предстаёт чередой насилий над ними, звер-
ским уничтожением приверженцев Моисеева закона и  пого-
ловными изгнаниями. скрижаль часто задает острые вопросы 
и откровенно, мужественно на них отвечает.

в первой книге отразились не  только времена ветхоза-
ветной и новозаветной истории, не только эпоха крестовых 
походов и  векá инквизиции. в  ней показан период распада 
советского союза: переход от  централизованного распре-
деления материальных благ к  рыночной экономике, обрете-
ние россиянами прав и свобод, которые очень многие стали 
понимать как вседозволенность, стремление советских ре-
спублик к  политической независимости, попытка государ-
ственного переворота в  августе 1991  года и  многое другое. 

Исповедальный роман
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скрижаль не  думал уезжать из  России. однако преступные 
действия правительства по отношению к народу, отсутствие 
законности, невостребованность интеллектуального труда, 
озлобленность в людях, рост антисемитизма заставляют его 
задуматься о будущем своей семьи.

Изменив место жительства, — эмигрировав с  семьёй 
в сШа, — скрижаль не изменил себе, не изменил главному: 
он с той же настойчивостью стремится к знаниям, к осмысле-
нию истории человечества; причём он так вживается в  про-
шлое — и в близкое, и в далёкое, — что оно становится насто-
ящим, и не только для него, но и для читателя.

Изучая историю мировых цивилизаций и религий, герой 
книги задумывается над природой веры, прослеживает её 
исторические пути и  прозревает, в  каком направлении дви-
жется эволюция веры человечества. По сути вторая книга — 
это книга о вере. она поднимает очень острые вопросы.

скрижаль осознаёт, что ничей религиозный опыт не под-
даётся клонированию, что вера каждого человека является 
уникальным явлением: «Поскольку вера неизбежно отража-
ет особенности личных, непосредственных духовных связей 
человека с миром, она пребывает истинной в пределах одной 
и только одной души. Поэтому одной, одинаковой веры, объ-
единяющей двух и  более людей, быть не  может». Парадокс 
выводов, к которым пришёл скрижаль, заключается в том, что 
индивидуальная и как будто недоступная для других вера явля-
ется фактически универсальной.

символично название романа. По библейскому сказанию 
десять заповедей Моисея, принесённые им с  горы синай, 
были записаны на  каменных табличках  — скрижалях. в  сво-
ём литературном произведении Ростислав Дижур показывает 
необходимость следовать нравственным заповедям. скрижаль 
осознаёт, что моральные принципы едины для всего человече-
ства, что их нельзя нарушать ни в чём, ни под каким предло-
гом: «Благополучие и отдельной личности, и народа в целом 
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возможно только в том случае, если эта личность, этот народ 
в качестве главных критериев для принятия решений выбира-
ет нормы нравственности и следует им».

в наши дни, когда тёмные силы пытаются рассорить брат-
ские нации украинцев и  русских, армян и  азербайджанцев, 
балканских славян, татар и чеченцев, людей, живущих по раз-
ные стороны планеты, — роман-исповедь Ростислава Ди-
жура, возможно, послужит сплочению всех народов России 
и не только России.

Аршак теР-МАРкАРьян
Член редакционной коллегии

Международного литературного конкурса им. Л. А. Загоскина
и издательской серии «Библиотека Русского

географического общества»
Председатель редакционного совета Форума

гражданской поэзии «Часовые памяти»
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*
скрижаль отчётливо расслышал голос.  Расслышал настоль-

ко ясно, что не оставалось никаких сомнений.  Голос шёл изну-
три и внушал невозможное. 

с чего это началось — он за давностью времени не мог точ-
но припомнить.  Просто с некоторых пор стал ощущать в себе 
присутствие какой-то смутной воли.  Зрение и слух тогда ещё 
были направлены вовне: их занимали и небо, и река, и музыка, и 
круг друзей...  Но все привязанности стали ослабевать.  он всё 
чаще направлял внимание в пределы собственного Я.

когда же скрижаль впервые, как ему показалось, уяснил, чтó 
внушается оттуда, изнутри, — он не принял это всерьёз, настоль-
ко расслышанное представлялось нереальным.  а шедшее из по-
таённых глубин души становилось всё различимей и отчётливей.  
Показаться могло раз, другой, но чтобы так, настойчиво и ясно...

*
внутренний голос говорил: ты должен рассказать о мире.
скрижаль не очень понимал, что означает это задание: о 

чём именно надлежало рассказать?  И кому?  И зачем?  Было 
ясно лишь то, что ему вменялось в обязанность сделать позна-
ние мира делом всей жизни и каким-то образом поделиться сво-
им ви́дением с другими людьми.

осознав, какое немыслимое напряжение всех сил от него 
потребуется, он невольно стал искать оправдания, почему по-
добное невозможно.  И доводов тому увидел множество.  Их 
даже искать не пришлось, настолько всё казалось очевидным.  
Был бы он хоть как-то одарён, — так нет же.  Напротив, часто 
чувствовал себя ущербным.
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Ни школа, ни институт не дали ему цельного представления 
о мире.  Познания же, пришедшие с жизненным опытом, были и 
ограничены, и неглубоки.

а память, память...  скрижаль забывал всё.  И с каждым го-
дом рассеянность прогрессировала.  он забывал имена и даты; 
оставлял зонтики в общественном транспорте; то и дело искал 
дома какую-нибудь нужную вещь — не мог вспомнить, куда по-
ложил её полчаса назад.  сюжет прочитанной книги забывался 
уже через несколько дней.  Главное впечатление от книги оста-
валось, а канва событий в голове не удерживалась.  

Полученное задание было невыполнимым ещё и потому, 
что сочинение всего нескольких строчек отнимало у него массу 
сил и времени.  Так, пустяковое, казалось бы, дело — написание 
почтовой открытки — он растягивал иногда на пару дней.  а 
нужно-то было всего-навсего поздравить человека с праздни-
ком или с днём рождения и пожелать что-нибудь доброе.  какой 
же из тебя повествователь?! — говорил он себе, осознавая свою 
бездарность.

Но даже если закрыть глаза на всё это, думал он, по плечу ли 
вообще такая работа простому смертному?  И возраст...  Трид-
цать пять лет не так уж и много, однако браться за работу, на 
которую, возможно, и нескольких жизней не хватит...  Успеешь 
ли?  Успеешь или нет — нужно будет отречься от последних 
земных привязанностей.  а что если после двадцати лет исканий 
упадёт кирпич на голову?  Ни дéла не сделаешь, ни жизнью не 
насладишься.  Грелся бы лучше на солнышке, дышал свежим воз-
духом, глядел бы до глубокой ночи в звёздное небо...

Говоря себе всё это, скрижаль понимал, что все оправдания 
и аргументы нелепы.

Да, каторга не навязывалась, а предлагалась.  Прозвучало 
задание, которое, наверное, можно было проигнорировать.  
Никто ведь ни к чему не принуждал.  Но скрижаль понимал: 
он уже не принадлежит себе.  вернее, принадлежит не только 
себе.  И всё ещё продолжая колебаться, — перебирая и взве-
шивая возможные отговорки, — он ясно осознавал, что у него 
нет выбора.  Нужно было стать на эту дорогу, какой бы труд-
ной, бесконечной она ни казалась, и сделать первый шаг.  он 
решил начать с себя.
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*
Прежде всего скрижаль хотел разобраться, кто он, отку-

да идёт, куда и на что способен.  Чем пристальнее он всматри-
вался в себя, тем отчётливее понимал, насколько ограничены 
его знания.  Но задавая вопросы и пытаясь на них отвечать — 
всё чаще вторгаясь в неизведанные пределы своего Я, — он 
обнаружил в себе новую, прежде не востребованную способ-
ность — способность самопознания.  Попытки погружения 
в свой внутренний мир случались всё чаще.  И хотя это за-
нятие влекло скрижаля уже само по себе, у него появилась 
потребность во внутреннем перемещении.  Чтобы двигаться, 
нужно было от чего-нибудь оттолкнуться.  оттолкнуться он 
мог только от прошлого, — от небольшого, но всё же опыта 
прожитой им жизни.

Только вспомнить, казалось, особенно нечего: ну юн был, 
учился, влюблялся, занимался спортом, развлекался как-то...  к 
тому же прошлое не открывалось перед ним во всей полноте, — 
память удержала немногое.  Что-то припоминалось фрагмента-
ми — и по ним нужно было восстанавливать ход событий.  от 
некоторых прожитых лет остались только самые общие впечат-
ления, и подробностей разглядеть не удавалось.

*
сначала произошло разобщение с музыкой.
сокурсник, весёлый и общительный парень, попросил 

однажды у него гитару и долго не возвращал; потом, каждый 
раз грустнея при встрече, уверял, что гитара где-то есть и обя-
зательно вернёт её.  Не вернул.  скрижалю обидно было; ему 
нравилось перебирать струны.  когда он пел — и у костра, и в 
студенческом общежитии, — девушки млели.  Но он знал, что 
гóлоса ему не дано, и значит, никакой инструмент не поможет.  

Досада от пропажи гитары была, как выяснилось, не столь 
велика: он лишь раз наведался в единственный в городе магазин 
музыкальных товаров.  Узнав, что гитар в продаже нет и не пред-
видится, скрижаль успокоился.  временами, правда, ему хоте-
лось взять инструмент в руки, подобрать к настроению мело-
дию.  Но такое желание появлялось всё реже и пропало вовсе.  о 
прежней дружбе с гитарой напоминали только кончики пальцев 
левой руки.  они ещё долго оставались твёрдыми от прижатия 
струн к грифу.
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Музыка — любая — заглушала едва уловимый зов, который 
временами шёл изнутри.  Прислушиваясь к себе, он стал дога-
дываться, что именно с этим смутным внутренним побуждени-
ем связано самое важное в жизни...  Теперь он понимал, почему 
произошёл разрыв с музыкой: она мешала сосредоточиться, на-
править слух в себя.

*
Так же, как случилось разобщение с музыкой — помалу, не-

заметно, — происходило расставание с друзьями.
Порывы юности, искренность, чистота отношений, каза-

лось, навсегда связали его с одноклассниками.  Но после окон-
чания школы он уехал из родного города — и переписка с одно-
классниками как-то сама собой прекратилась.

с товарищами по институту связи тоже ослабли и разорва-
лись.  После получения диплома он остался работать в Туле, где 
прожил пять студенческих лет.  Большинство же сокурсников 
разъехались: кого домой потянуло, кто за работой интересной 
отправился, кто — за деньгами.  Его лучший друг, получив ди-
плом, тоже уехал из Тулы, и вроде бы недалеко; их разделяли 
каких-нибудь сто километров.  Первое время и скрижаль при-
езжал к нему, и друг наведывался.  Но встречи стали случаться 
всё реже, а когда происходили — чувствовалась неловкость.  Не 
было уже той открытости и непосредственности в общении.  
Расстояние в сотню километров сделалось непреодолимо боль-
шим.  Дружба незаметно перешла в обмен поздравительными 
открытками.

Родной город киев, столь знакомый, исхоженный, с его ста-
ринными улицами, высокими холмами над Днепром и широко 
раскинувшимися парками долго манил к себе скрижаля.  Но и 
это притяжение с каждым годом ослабевало.  Последний раз, 
когда он приехал туда, город показался совсем чужим.  Никого 
из родных там уже не осталось.  Дом, где он вырос, и весь квар-
тал, где прошло детство, снесли, а освободившуюся площадь за-
асфальтировали.

в школе, а после и в институте, скрижаль серьёзно за-
нимался лёгкой атлетикой.  он отдавал спорту силы и время 
и даже достиг неплохих результатов.  однако и это увлечение 
отпустило.
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Последнее, к чему он ещё испытывал тягу, была семья: сын, 
жена...  впрочем, и здесь шло разобщение.

*
он остался один.  скрижаль осознал это вполне только 

теперь.  Назвать одиноким, обособленным свой образ жизни 
он, пожалуй, не мог, — разъединения с миром не случилось.  в 
каком-то смысле, даже напротив.  

всё, что происходило с ним все эти годы, чем-то напомина-
ло действие водоворота.  Так на поверхности воды, поодаль от 
видимых течений, плавают листья, пёрышки, травинки...  сна-
чала они медленно вовлекаются в движение по кругу, плывут 
всё быстрей, быстрей...  И затягиваются в воронку.  И уходят на 
глубину.

Подобным образом изменялась и реальность, которая его 
окружала: и музыка, и тёплые чувства к друзьям, и привязан-
ность к семье — всё осталось при нём.  всё продолжало суще-
ствовать где-то внутри...  Действительность незримым течением 
будто стремилась в пределы его души.  Мир вокруг вращался и, 
постепенно ускоряясь, уходил в него, скрижаля, всеми своими 
образами.

с некоторых пор этот направленный в него поток стал 
увлекать за собой и его внимание, и слух.  И вот тогда он ус-
лышал голос.

*
Рассказать о мире — означало объять необъятное.  И всё 

же со временем скрижаль перестал заниматься поисками отго-
ворок, подталкивающих к выводу о невозможности выполнения 
поставленной перед ним задачи.  Напротив, он невольно начал 
выискивать доводы в пользу того, что прозвучавшее задание 
ему по силам.  всматриваясь в прошлое, он к своему удивлению 
всё яснее понимал, что уже давно, пусть и неосознанно, шёл по 
этой, увиденной лишь теперь, дороге.  

Его интересы были разнообразны.
Занимал космос.  скрижаль с раннего детства испытывал 

необъяснимую тягу к бездонному ночному небу.  он не про-
сто любил смотреть на звёзды: ему хотелось постичь законы, по 
которым живёт вселенная — и он изучал физику космоса, раз-



— 14 —

бирался в графиках и формулах, пытаясь вникнуть в закономер-
ности процессов, происходящих в звёздах и галактиках.

Его интересовал микромир — строение материи, свойства 
и взаимодействие элементарных частиц.

в юности его желание читать и думать самостоятельно если 
не подавлялось строгими преподавателями, то во всяком случае 
не поощрялось.  Но после окончания института такое стрем-
ление проявилось, и он прочёл немало.  Из литературных про-
изведений его привлекали только те, что уводили в лабиринты 
человеческой души.

У него пробудился интерес к философии, и он стал изучать 
труды античных мыслителей.

Прежде равнодушный к событиям далёкого прошлого, 
скрижаль не заметил даже, как развился в нём интерес к исто-
рии.  осознав однажды свою отстранённость от всего того, 
что происходило с человечеством, он решил восполнить этот 
огромный пробел в знаниях.  скрижаль ещё не представлял, по 
каким книгам будет изучать мировую историю; у него не было 
даже приблизительного плана освоения исторического матери-
ала, но он намеревался серьезно заняться этой работой, с тем 
чтобы прошлое человечества открылось для него во всей своей 
временнóй и пространственной полноте.

*
скрижаль только теперь вполне осознал, что его давно ин-

тересовало, откуда и куда идёт мир.  Хотя никакой определён-
ной задачи он перед собой не ставил, все эти годы он так или 
иначе пытался постичь природу мироздания.  Теперь, когда по-
иски обрели осмысленную цель, вопрос о движущих силах его 
исканий уже не казался столь безнадёжно безответным.  Но тог-
да, прежде, что вынуждало изо дня в день копаться в книгах и 
справочниках, ехать после работы в библиотеку и сидеть там до 
позднего вечера?  ведь можно было пойти домой, где сын ждал 
его прихода, как праздника; можно было расслабиться, наконец, 
и отдохнуть.  Ради чего лишал он и сына, и себя радости обще-
ния?  Почему, понимая свою вину перед семьёй, усталый, зача-
стую голодный, шёл всё же в читальный зал?  И столь уж много 
прибавило это знаний? — спрашивал себя скрижаль.

Знания в голове в самом деле не задерживались; в этом он 
полностью отдавал себе отчёт.  Тем не менее, осмысленное од-
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нажды в минуты личных открытий и пропущенное через соб-
ственную душу каким-то образом оставалось в нём и помогало 
продвигаться дальше в понимании действительности.  скри-
жаль не помнил тех формул, которые стоят за движением мате-
рии в недрах звёзд и определяют взаимодействие небесных тел, 
но увидел в космосе продуманный миропорядок.  он не смог бы 
внятно рассказать о строении атомного ядра, но глубоко про-
никся гармонией, которая присуща материи.  На вопрос: чтó 
есть философия? — тоже, наверное, не ответил бы и, пожалуй, 
не передал бы вразумительно взглядов известных ему филосо-
фов, но он мог уже мыслить самостоятельно.

*
скрижаль теперь несколько иначе посмотрел и на преодо-

ление своей неспособности к письму.  Хотя написание несколь-
ких ни к чему не обязывающих строчек обычно отнимало много 
сил и времени, он настойчиво пытался излагать свои чувства и 
мысли на бумаге; то есть, шёл на эту муку намеренно, заведомо 
зная, какое потребуется напряжение и как вновь начнут раз-
бегаться слова, а те, что попроще и примитивнее, опять станут 
втискиваться в каждую фразу.  Это были главным образом сти-
хотворные эксперименты.  с годами такие творческие усилия 
переросли в неизменную внутреннюю потребность.  Попыткам 
найти точный поэтический эквивалент своим переживаниям он 
отдавал всё больше и больше свободного времени.  И наивные, 
довольно неуклюжие стихотворные опыты стали постепенно 
складываться в более или менее удачные рифмованные строки.

скрижаль не знал, удастся ли ему постичь действительность 
во всей её полноте, и тем более не мог предположить, сумеет ли 
поделиться своим мировоззрением с кем-либо.  Но факту отсут-
ствия у него способностей повествователя уже противостояла 
мысль о том, что значимость темы может отодвинуть качество 
письма на второй план.  Главная удача человека, пишущего о 
настоящем, — в том, что он оказался современником описы-
ваемых событий.  обладающий преимуществом очевидца — 
наделённый даром жизни, — скрижаль стал думать, что этого 
дара может оказаться достаточно, для того чтобы рассказать о 
происходящем в мире и с миром, — иначе говоря, выполнить 
поставленную задачу.
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*
Ему предстояло заняться той же, начатой когда-то вслепую 

работой, только приступить к ней заново.
осознав, какое тяжкое будущее его ожидает, скрижаль на 

первых порах ободрял себя тем, что часть пути, пусть самая ма-
лая, уже пройдена.  И всё же от этой поблажки он вскоре отка-
зался.  Нужно было вернуться в самое начало дороги и пройти 
её — от первого до последнего шага — осмысленно; пройти, 
ясно видя поставленную перед собой цель.

а цель после многих раздумий определилась.  Причём 
скрижаля с некоторых пор стали одолевать сомнения, внушена 
ли она, или выбор сделан самостоятельно: он уже не был абсо-
лютно уверен, что голос тогда прозвучал — что ему не почуди-
лось.  Но поставленную задачу скрижаль теперь понимал как 
выношенную, логически вытекающую из прожитых, наполнен-
ных исканиями лет.  своё назначение он увидел в том, чтобы по-
нять мир как целое и уяснить наиболее характерные, присущие 
мирозданию черты.

*
самые первые попытки разобраться в себе и в тех связях, 

которые соединяют его с миром, — попытки, как будто не су-
лившие потрясений, — привели скрижаля к поразительным 
выводам.  он прежде думал, что просто недостаточно знает 
себя.  выяснилось, не знает совершенно.  Поиски ответов на 
многие вопросы уводили его за временны́е границы собствен-
ной жизни.  Но не охваченное личным опытом прошлое ви-
делось крайне туманным или вовсе не просматривалось.  кем 
были его предки? — скрижаль не представлял.  Где, чем и как 
жил народ, которому он обязан своим существованием? — И 
здесь многое оставалось неизвестным. 

Расспросить родителей о дедах и прадедах, когда была такая 
возможность, он не удосужился.  отец давно умер.  Никого из 
родных в России у него не осталось, — все эмигрировали, как 
только евреям разрешили выезд из страны.

скрижаль отправил письмо матери в Нью-Йорк с прось-
бой рассказать всё, что ей известно о предках.  с братом отца, 
дядей Ильёй, который уехал со своим семейством в Израиль, 
скрижаль не переписывался, но в старой записной книжке он 
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отыскал его адрес и с надеждой, что послание дойдёт до дяди, 
обратился и к нему с такой же просьбой.

в ожидании ответных писем он взялся за изучение исто-
рии еврейского народа.  Чтобы понять, кто он такой и каким 
образом связан с миром, необходимо было узнать и осмыслить 
прошлое народа, к которому он принадлежал.  скрижаль уже 
успел внимательно прочесть Библию.  И теперь, обнаружив в 
библиотеке шестнадцатитомную, изданную в царской России, 
Еврейскую энциклопедию, он принялся штудировать её — ста-
тью за статьёй.  Если какая-нибудь тема его особенно заинте-
ресовывала, он отыскивал книги, где о тех же событиях или их 
участниках рассказывалось более обстоятельно.  Зная о про-
рехах в своей памяти, скрижаль стал вести картотеку.  Чтобы 
не упустить важные подробности, он решил следовать главным 
образом алфавитному порядку в изучении материала, — тому 
порядку, которого придерживаются энциклопедии.
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Ава Девятое. — Роковое число в истории еврейского 
народа: день первого и второго падения Иерусалима, — 
день разрушения Первого и второго храма. в 586 году ан-
тичной эры это было сделано халдеями, в 70 году христиан-
ской эры — римлянами.

Девятого ава 135 года войска римского императора 
адриана захватили крепость Бетар — последнюю тверды-
ню восставших иудеев. в тот же день римляне сравняли Ие-
русалим с землёй и гора, на которой стоял когда-то Храм, 
была вспахана плугом.

*
когда скрижаль дописал карточку с заглавием «ава Де-

вятое» и занёс её в свой маленький архив, он припомнил слы-
шанную где-то присказку: «счастливые народы не имеют исто-
рии».  У еврейского народа, как знал уже он, была богатейшая 
история.  И главные, поворотные её моменты произошли в день 
девятого ава.

По преданию, счёт бедствиям, постигшим евреев этим лет-
ним днём, начинается с вынесенного им в пустыне приговора.  
Прозвучал он за тринадцать столетий до начала христианской 
эры, когда Моисей вывел из Египта порабощённых фараоном по-
селенцев, — вывел, чтобы дать им свободу, родину и веру в едино-
го Бога.  Но потомки патриарха Иакова, наречённого Израилем, 
то и дело отвергали невидимого Бога, с которым общался Мо-
исей.  Помимо этого, они усомнились в возможности овладеть 
обещанной им землёй Ханаана.  И тогда Моисей поведал народу 
то, что открылось ему свыше: только новое поколение — моло-
дые люди, дети и рождённые в годы странствования — достигнут 
обетованной земли.  остальные умрут во время кочевья в пусты-
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не, которое продлится сорок лет.  впрочем, о точной дате произ-
несения этого приговора библейские книги не сообщают.

Достоверно известно, что через несколько столетий после 
исхода евреев из Египта, при царе соломоне, в Иерусалиме был 
воздвигнут величественный храм.  Построенный в период рас-
цвета царства, он свидетельствовал о решимости еврейского на-
рода соблюдать установленный ещё при Моисее союз потомков 
Израиля с Богом.  

в последующие века религиозная и государственная жизнь, 
а также нравы древних обитателей Ханаана постепенно дегра-
дировали.  страна разделилась на два царства: южное — Иудей-
ское и северное — Израильское.  Политические и религиозные 
распри между евреями усилились.  стало возобновляться идо-
лопоклонство.  Под натиском внешних врагов погибло сперва 
Израильское царство.  а в 586 году античной эры — в девя-
тый день месяца ава — та же участь постигла и южное, Иудей-
ское, царство: после длительной осады Иерусалима войсками 
царя Навуходоносора столица Иудеи была взята и разрушена, 
Храм — сожжён, а бóльшая часть населения — пленена и уве-
дена в вавилон.  с этого времени начинается процесс рассеяния 
еврейского народа по всему миру.

*
После полувекового пребывания в плену евреи получили 

свободу: персидский царь кир, покоритель вавилона, разрешил 
им возвратиться на родину.  И около пятидесяти тысяч бывших 
пленников отправились в Палестину.  Переселенцы принялись 
за возведение в Иерусалиме нового храма, и в 516 году антич-
ной эры постройка была завершена.  Новое святилище просто-
яло почти шесть столетий — до 70-го года христианской эры.  в 
этот раз Иерусалим осадили войска Тита — сына римского им-
ператора веспасиана.  Несмотря на самоотверженную оборону 
иудеев, которые восстали против римского владычества, город 
пал.  И в тот же роковой девятый день месяца ава иерусалим-
ский храм опять сгорел дотла.  столица Иудеи вновь была раз-
рушена до основания, а еврейское государство — уничтожено.

Различные исторические источники по-разному определя-
ли даты разрушения как Первого, так и второго храма, но рас-
ходились между собой всего в один — два дня.
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*
спустя полстолетия после падения второго храма рим-

ский император адриан повелел отстраивать разрушенные па-
лестинские города.  У сынов и дочерей Израиля появилась на-
дежда возвести своё святилище в третий раз.  И многие евреи 
диаспоры стали возвращаться в Иерусалим.  Но адриан заду-
мал восстановить Иудею в римском духе, без учёта религиозных 
традиций народа, который населял эту землю.  И евреи взялись 
за оружие.  восстание возглавил Бар-кохба.  За три с полови-
ной года войны произошло более пятидесяти сражений евреев 
с римлянами.  Поначалу успех был на стороне восставших.  од-
нако пришли в движение необходимые для реванша силы Рим-
ской империи, и в 135 году, в роковой день девятого ава, войска 
адриана взяли последнюю крепость повстанцев — Бетар, где и 
погиб Бар-кохба.  сотни тысяч евреев пали в этой войне, сотни 
тысяч были угнаны в рабство.  На месте развалин Иерусалима 
адриан велел построить новый город и под страхом смертной 
казни запретил евреям проживать в нём.  

*
с датой девятого ава связано ещё одно трагическое собы-

тие в истории еврейского народа.  в конце первого — начале 
второго тысячелетия новой эры центр духовной жизни рассе-
янных по миру иудеев переместился из вавилонии в государ-
ства Пиренейского полуострова.  в это время еврейские общи-
ны быстро разрастались на испанской земле, и приверженцы 
Моисеева учения могли здесь достаточно свободно следовать 
религиозным традициям своих предков.  Но в конце XIV века 
тут в очередной раз возобновились нападки на иноверцев, и 
они закончились страшными массовыми погромами.  Многие 
иудеи вынуждены были принять христианство.  одних прину-
дили креститься силой, под страхом смерти; другие перешли 
в новую веру добровольно, чтобы избежать преследований.  
Марранов, как называли этих новохристиан, насчитывалось на 
территории будущей объединённой Испании более ста тысяч.  
Но крестившиеся иудеи продолжали тайно соблюдать свои 
законы и обычаи.  Гонения на них не прекращались на про-
тяжении ста лет и достигли кровавого апофеоза с введением 
инквизиции.  однако преследования не смогли вытравить из 
большинства марранов приверженность иудаизму.  Этому во 
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многом способствовал пример стойкости тех потомков Изра-
иля, которые несмотря на гонения не изменили вере предков.  
За такое дурное, с точки зрения церкви и властей, влияние на 
бывших единоверцев они и поплатились.  31 марта 1492 года 
правящие Испанией супруги — король Фердинанд и королева 
Изабелла — издали эдикт об изгнании из Испании всех иудеев.  
Для ликвидации своих дел выселенцам был дан срок до перво-
го августа.  Этот исход также связывают с датой девятого ава, 
которая выпадает на конец июля.

около двухсот тысяч человек не могли подняться и поки-
нуть страну в один день.  Тем не менее к августу 1492 года иуде-
ев, не считая марранов, в Испании не осталось.

*
скрижаль неожиданно быстро получил ответ из Израиля.  

Дядя Илья написал, что очень обрадовался и полученному от 
племянника письму, и расспросам о предках, — оказывается, 
его самого это тоже всегда интересовало.  сообщив о событиях 
в жизни своей семьи за последние годы, дядя Илья продолжал:

итак, о главном. о нашей родословной мне ещё в моло-
дости рассказал единственный из оставшихся в России род-
ственников со стороны моего отца — Лейбыш. он говорил 
мне, что мы — потомки евреев, изгнанных в пятнадцатом 
веке из испании. наши предки поселились тогда во Фран-
ции. Спустя три века один из наших прародителей служил 
в армии наполеона и после войны 1812 года остался жить 
где-то на Украине. от него и пошёл наш род. настоящая 
фамилия этого французского еврея неизвестна, и никто не 
знает, почему он взял себе в России фамилию Скрижаль. 

Мой отец, твой дед, Эршел (Григорий по-русски, Цва 
на иврите) был провизором по образованию и врачом-само-
учкой на практике. Родился он в деревне Рыжановка Уман-
ского уезда киевской губернии. в Рыжановке все мы — твой 
покойный отец, я и покойная сестра Бетя — и родились.

отец имел собственную аптеку, изготавливал лекар-
ства и снабжал ими все ближайшие сёла и хутора; кроме 
того, он оказывал крестьянам врачебную помощь. к сожа-
лению, я его не знал и знать не мог: он умер, когда моя мать 
была ещё мною беременна. Подробнее о нём и о других род-
ных расскажу, если это письмо дойдёт и переписка между 
нами наладится.
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отец моего отца — мой дед и, значит, твой прадед — 
велвл Скрижаль родом тоже из Рыжановки. он умер рань-
ше моего отца. Дед велвл в подвале своего дома (я ещё пом-
ню этот подвал) изготавливал безалкогольные напитки, 
которые продавал в деревнях и на хуторах округи. После 
его смерти эту работу продолжали некоторое время жена 
деда Эстер и моя мать Энта.

Моя мать, твоя бабушка, Энта не могла перенести 
смерть отца: она всё время болела. ей отрезали грудь, и 
в 1929 году она умерла от рака. Похоронили её в Звениго-
родке. После смерти матери учителя школы, где я учился, 
отдали меня на воспитание в звенигородскую трудовую ев-
рейскую колонию. Мне исполнилось тогда десять лет, но я 
очень тяжело, как взрослый, трудился там за то, что меня 
кормили и учили. Сестра Бетя к этому времени жила уже 
в Америке (расскажу о ней в другой раз). твой покойный 
отец был на пять лет старше меня. его забрала к себе в 
киев тётя ида, забрала вместе со всеми оставшимися по-
сле мамы ценностями. Меня же она оставила в колонии. я 
очень часто ходил на могилу матери и часами просиживал 
там. Думал, вырасту — поставлю маме памятник. но Зве-
нигородка во время оккупации Украины гитлеровцами была 
разрушена до основания...

*
Абендана. — крещёный еврей, марран. от рождения 

носил имя Франциска Перейры. в начале XVII века он бе-
жал из Испании, от инквизиции, и поселился в амстерда-
ме. абендана был женат на своей двоюродной сестре Юсте 
Перейра. Дети, которые у них появлялись, умирали. Юста 
объясняла это несчастье тем, что её муж не обрезан. И она 
ушла от него, сказав, что вернётся лишь после совершения 
над ним этого обряда. 

Франциск Перейра обратился к вере предков: он при-
нял иудаизм, был обрезан и взял себе новое имя — Давид 
абендана. Жена к нему вернулась. И она оказалась права. 
абендана оставил после себя двух сыновей — Мануила и 
авраама.
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*
в этот ноябрьский день под мелко сыпавший снежок скри-

жаль передвигался по грядке огромного, казалось бескрайнего, 
поля и выдёргивал из промёрзшей земли клубни свёклы.  когда у 
него не хватало сил вытащить клубень руками или когда ботва от-
рывалась, а корень оставался в грядке, он начинал долбить по нему 
сапогом.  Если откопать клубень таким образом не удавалось, скри-
жаль, вздыхая, приступал к извлечению следующего корнеплода.

На соседних грядках его сослуживцы занимались тем же: 
выковыривали из мёрзлого грунта крохи погибающего урожая.  
Их было тридцать человек, инженеров и программистов.  Боль-
шинство этого странного свеклоуборочного отряда составля-
ли женщины, включая солидных дам и девушек — совершенно 
не приспособленных для такого труда созданий.  весь их отдел 
увезли за много километров от дома, в мороз, чтобы они собра-
ли за день от силы одну машину клубней.

*
Проектный институт, где работал скрижаль, был одним из 

нескольких в Туле учреждений, которые занимались компьюте-
ризацией разного рода складских операций.  И здесь, как на всех 
советских предприятиях, рабочие и служащие время от време-
ни вместо исполнения своих прямых обязанностей отбывали 
трудовую повинность на объектах народного хозяйства, куда их 
посылало начальство.

Руководители предприятий делали это не по собственной 
инициативе.  согласно порядку, который установился за годы 
советской власти, каждый трудовой коллектив обязан был вы-
полнять распоряжения местного комитета коммунистической 
партии и обеспечивать доставку людей в требуемом количестве 
в указанное место и время.  При этом партийных функционеров 
не интересовали ни возраст работников, ни род их занятий, ни 
должности, ни способность к такому подневольному труду, ни 
стоимость, в которую он обойдётся.  И что скрижалю казалось 
совершенно диким, состояние здоровья людей, посылаемых на 
самые тяжёлые работы, тоже никого не интересовало.

скрижаль часто отбывал такую повинность.  весной его 
посылали на сев, летом — на прополку и на заготовку сена, 
осенью — на уборку урожая.  к тому же независимо от вре-
мени года он с сослуживцами иногда работал на овощных ба-
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зах и стройках Тулы.  Помощь городских предприятий селу не 
ограничивалась однодневными поездками.  как минимум раз в 
году скрижаль, согласно графику, в котором значились все со-
трудники отдела, отбывал двухнедельный срок на сельскохозяй-
ственных работах в подшефном колхозе.

осознавая нелепость такого приказного ведения хозяйства, 
скрижаль всё-таки не переставал подозревать, что он, возмож-
но, что-то недопонимает.  однако он совсем отчаялся найти хоть 
какой-то здравый смысл в способе уборки картофеля.  По осени го-
рожан организованно вывозили в колхозы.  Люди становились на 
грядки, вырывали из земли клубни, наполняли картошкой вёдра и 
несли их к грузовикам.  Затем машины сгружали собранный уро-
жай где-нибудь на краю поля.  Здесь несколько человек укладывали 
клубни в бурты, слегка прикрывали их соломой, после чего засы-
пали землёй, то есть закапывали свежевыкопанный и собранный с 
таким трудом картофель.  а весной горожан опять везли за триде-
вять земель к тем же буртам.  Разгребая эти промёрзшие за зиму и 
прогнившие кучи, они отбирали из месива грязи и гнили те немно-
гие картофелины, которые ещё уцелели.  скрижаль никак не мог 
понять, почему в стране, где строились космические корабли и где 
он сам составлял хитрые программы для автоматизации складско-
го хозяйства, нельзя было соорудить хотя бы самые примитивные 
склады для хранения собранного урожая.

*
скрижаль получил письмо из америки от матери.  Мать писала, 

что ждёт, что всё ещё надеется на его приезд.  «Не вечная же я, — 
укоряла она его. — Мне скоро семьдесят лет».  она сетовала, что о 
происходящем в России уже не может читать — сдают нервы.  На 
просьбу скрижаля рассказать о дедах и прадедах мать ответила, что 
ей известно очень мало.  Из Бердичева, где она родилась и где про-
живало их многочисленное семейство, родители увезли её в киев 
ещё ребёнком.  а почти все родственники, которые остались в Бер-
дичеве, погибли, — их убили фашисты в первые же месяцы войны.

Мать посоветовала ему расспросить о прошлом её двою-
родную сестру, которая уехала из Бердичева гораздо позже неё 
и которая теперь живёт в Москве.
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*
Абулафия, Авраам бен Самуил. — каббалист и ми-

стик ХIII века. Родился в 1240 году в сарагоссе — столице 
королевства арагонии. Год и место его смерти неизвестны. 

Под влиянием каббалы абулафия увлёкся мистикой и 
составил систему чисел и буквосочетаний, с помощью кото-
рой можно извлекать истину и даже творить чудеса.

в 1280 году абулафия отправился в Италию, в Рим, чтобы 
встретиться с папой. он собирался убедить римского еписко-
па в необходимости облегчить страдания еврейского народа 
и хотел просить его содействия в возвращении евреев на свя-
тую землю. Дерзость абулафии заходила столь далеко, что он 
намеревался также обратить папу в иудейскую веру. Папский 
престол занимал тогда Николай III. До него дошли слухи о на-
правляющемся к нему заступнике народа Израиля. он прика-
зал схватить дерзкого иудея, когда тот появится, и сжечь его 
на костре. однако накануне прихода абулафии в резиденцию 
Николая III, внезапно скончался сам папа. абулафию задер-
жали, но вскоре выпустили на свободу.

*
Дядя Илья в письме подробно ответил на все вопросы 

скрижаля и продолжил свой рассказ:
После смерти отца моя мать Энта осталась вдовой 

с четырьмя малыми детьми на руках.  на Украине свиреп-
ствовали еврейские погромы. нет сил передать тебе весь их 
ужас. Моя бабушка Эстер — умная, энергичная и ещё срав-
нительно молодая женщина — хотела как-то помочь моей 
маме и убедила её отпустить Бетю, старшую из нас четве-
рых (она родилась в 1910 году), и разрешить эмигрировать 
вместе с ней, бабушкой Эстер, и её двумя дочерьми в Аме-
рику; уговорила, с тем чтобы по обустройстве в Америке 
забрать всех нас к себе. они уехали, но очень скоро границу 
наглухо закрыли, и бабушка уже ничего не смогла сделать. 
Это было в 1920 году.

Бабушка Эстер с двумя своими дочками, одну из кото-
рых звали Броня, а вторую, к сожалению, забыл как, обосно-
вались в городе Филадельфии. Броня вышла замуж за очень 
богатого американского еврея. она-то и содержала всех в 
своём большом доме. Моя же сестра Бетя, которая пережи-
ла ужасы погромов и скрывалась, как все, в подвалах, прие-
хала в Америку, как потом оказалось, с запущенным тубер-
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кулёзом. Броня с мужем не пожалели средств для её спасения. 
они купили ей дом у самого океана, её лечили хорошие врачи. 
но к несчастью, спасти сестру не удалось. в 1936 году в 
возрасте неполных двадцати шести лет Бетя умерла. её 
похоронили в Филадельфии. о её смерти я узнал только не-
сколько лет спустя от нашего родственника Лейбыша.

Сам же я в 1932 году приехал в киев учиться и посту-
пил в техникум. твой отец к этому времени закончил фи-
нансовые курсы, и его направили работать инспектором 
страхования в город володарск-волынск.

я был зол на тётю иду из-за того, что она оставила 
меня в колонии, и не хотел жить у неё. я поселился в обще-
житии техникума, но иногда всё же заходил к ней. и как-то 
раз, когда я остался у неё дома один (тётя вышла в магазин 
за хлебом), почтальон принёс письмо из Америки. к моему 
удивлению и радости это было письмо от моей сестры Бети. 
оказалось, тётя ида всё время получала не только письма, 
но и доллары, на которые в те годы в торгсинах можно было 
купить всё. тётя неплохо устроила свою жизнь, хотя деньги-
то посылались нам, детям Энты. я забрал письмо, ушёл и с 
тех пор много лет не появлялся у тёти иды.

в этом письме моя сестра пыталась узнать хоть ка-
кие-нибудь сведения о нас, её братьях. она умоляла, чтобы 
я написал ей, пусть несколько слов. тётя же боялась поте-
рять выгодную связь с Америкой и конечно, не могла ска-
зать правду — что я находился в колонии.

тогда заканчивался 1935 год и Бете жить оставалось 
недолго. но я успел ещё написать ей много писем и пару, от-
ветных, получить от неё. Уже на мой адрес пришли несколь-
ко посылок и доллары.

А письма! Боже мой! какие это были душу разрываю-
щие письма, как переживала и скучала она за нами!

к великому сожалению, адресá в Филадельфии и при-
сланные оттуда фотографии не сохранились. Мои вещи во 
время войны оставались в киеве, у родителей Рахили, моей 
первой жены. и в эвакуации все письма затерялись.

Живя в израиле, я пытался найти кого-нибудь из 
родных в Америке или узнать хоть что-то о них: писал в 
еврейскую общину Филадельфии. но помочь мне не смогли. 
Женщины, которых я разыскивал, и их наследники носили, 
разумеется, другие фамилии. А так хотелось отыскать 
следы тёти Брони или хотя бы чьи-то могилы...
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*
Тот день хорошо запомнился скрижалю.
он учился то ли в первом, то ли во втором классе.  во время 

перемены все, и он тоже, побежали играть на школьный двор.  
вдруг кто-то крикнул: «Там человек под машину попал!».  
они пошли смотреть.  На дороге стоял грузовик.  У края тро-
туара собрались люди.  вернее, люди уже расходились.  И гла-
зам того мальчугана открылась картина, которая его крайне 
испугала.  все эти годы она пребывала в запасниках сознания 
скрижаля и лишь периодически, на короткое время всплыва-
ла, чтобы затем опять затеряться в самых отдалённых хранили-
щах памяти.  И вот увиденное тогда, в детстве, опять — после 
рассказа дяди Ильи — возникло перед ним, но почему-то не 
спешило исчезать.

Человека на дороге уже не было. На мостовой лежала 
клеёнчатая хозяйственная сумка, белая, с едва различимыми 
на ней маленькими цветными фигурками.  когда эта картина 
всплывала, скрижаль каждый раз пытался разглядеть фигур-
ки.  Ему виделись какие-то игрушки: куклы, мишки, мячики.  
Необыкновенно весёлая сумка лежала на асфальте.  И ря-
дом — лужица крови.

сумка была очень знакомая.  Мальчик сразу подумал: точно 
с такой же иногда заходит к ним домой старенькая тётя.  он недо-
любливал её, — она всегда разговаривала с ним, как с маленьким.

весь тот день до конца занятий в школе ему не хотелось бе-
гать на переменках — мешало беспокойство.  Перед глазами то 
и дело появлялась клеёнчатая сумка с пляшущими на ней фигур-
ками.  Но вечером в поведении родителей он не заметил ника-
ких перемен.  Тревога чуть поутихла, и он отправился гулять.  
когда же вернулся домой — понял: что-то произошло.  отец 
и мать собрались куда-то идти и старались не показывать свою 
взволнованность.  «Мы скоро вернёмся», — пообещала мама.  
Но уже темнело, ему было страшно, и он очень просил её не ухо-
дить.  отец ушёл, а мама осталась...

Под машину попала тётя Ида.  скрижаль пришёл к такому 
выводу, когда рассказанное в письме дяди Ильи всколыхнуло его 
детские воспоминания, с которыми всплыло это имя.  И в ответ-
ном письме он спросил дядю о дальнейшей судьбе Иды: не она 
ли попала под машину?
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Акиба бен Иосиф. — один из главных основополож-
ников талмудического иудаизма.  

акиба родился около 50-го года христианской эры в 
Иудее, которая находилась в то время под владычеством 
римлян. в 132 году акиба принял мученическую смерть за 
несоблюдение эдикта римского императора адриана. Нару-
шенный акибой императорский указ воспрещал не только 
исполнение законов иудаизма, но даже их изучение.

*
об акибе известно не так уж много.  в молодости он был 

пастухом и к своим образованным соотечественникам относил-
ся с презрением.  Но после разгрома Иудеи римлянами, будучи 
уже отцом большого семейства, он взялся за учёбу и в течение 
более десяти лет посещал академию родного города Лидды.

акиба явился свидетелем трагической гибели своей роди-
ны.  Уничтожение еврейского государства в 70 году христиан-
ской эры повлекло за собой дальнейшее рассеяние евреев по 
миру.  И акиба понял: нужно во что бы то ни стало сохранить 
духовную связь между потомками Израиля, не дать им рас-
твориться среди других народов.  в своё время, после первого 
разрушения Иерусалимского храма, отведённые в плен иудеи 
выжили как нация во многом благодаря богатому духовному на-
следию — книгам пророков.  Теперь, после вторичного падения 
Иудеи, Библия вряд ли могла послужить евреям в качестве та-
кой поддержки: она являлась божественным откровением и для 
христиан.  Нужно изолировать каким-то образом еврейскую 
диаспору — противодействовать влиянию на неё языческого и 
христианского мира, думал акиба.  И он занялся талмудическим 
переложением Библии, стремясь придать ей ещё более нацио-
нальную окраску.  Тем самым он надеялся очертить для своего 
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рассеянного, лишённого собственной земли народа новую об-
щую духовную территорию, которая в определённой мере за-
менила бы изгнанникам потерянную родину.  Благодаря трудам 
акибы и других еврейских законоучителей эта идея в начале III 
века была реализована появлением Мишны — самой древней 
части Талмуда; в Мишну вошёл весь устный закон иудеев, кото-
рый начал складываться ещё в глубокой древности.

когда римский император адриан запретил иудеям соблю-
дать религиозные традиции и заниматься изучением Моисеева 
кодекса, акиба утверждал, что иудей может не исполнять обря-
ды, если это угрожает жизни, но даже под угрозой смерти иу-
дею нельзя отказываться от изучения Торы.

*
симпатии еврейского народа к мудрому акибе отразились 

в многочисленных, богатых на вымыслы рассказах.  один из них 
скрижаль выписал и занёс в свою картотеку.  согласно этому 
преданию, акибу однажды пригласили в Эфиопию, для того 
чтобы решить спор между эфиопским царём и его женой.  Тем-
нокожий царь обвинял свою благоверную в измене: темноко-
жая супруга родила ему белого ребёнка.  акиба явился во дво-
рец, оглядел царские палаты, украшенные белыми мраморными 
статуями, и усмотрел связь между плодом, который развивался в 
утробе матери, и окружающей обстановкой.  Тем самым он снял 
с царицы всякие подозрения.

*
в переполненном городском автобусе, сдавленный со всех 

сторон, скрижаль оказался невольным свидетелем разговора 
двух мужчин, по виду — работяг, с которыми он стоял впритир-
ку.  один из них, низкорослый, в засаленной кепке, рассказывал 
другому, как по-зверски обращались в милиции с его приятелем: 
взяли, мол, ни за что, связали, бросили с размаху в машину, при-
везли в участок и колотили так, что отбили бедняге почки.  «И 
никакой управы на них нет, — возмущался слегка подвыпивший 
пролетарий. — Ты бей, куда положено!  Так нет же, бьют по поч-
кам!».  Его попутчик робко заметил: «Да они вообще не долж-
ны бить».  возмущённый работяга лишь недоверчиво, удивлён-
но посмотрел на собеседника из-под кепки, опустил голову и о 
чём-то сильно задумался.
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*
Дядя Илья в своём следующем письме подтвердил: под ма-

шину попала тётя Ида.
Хотя после того, отчётливо запомнившегося скрижа-

лю дня прошло тридцать лет, обочина мостовой у школы по-
прежнему живо стояла перед его глазами.  клеёнчатая сумка 
с пляшущими куклами и мячиками продолжала лежать на про-
езжей части улицы.  И лужица крови, чёрная от пыли, нику-
да не делась.  он заканчивал очередной класс и переходил в 
следующий — а сумка всё ещё лежала на пыльном асфальте; 
он поступил в институт, уехал из родного города за тысячу 
километров, но мог по-прежнему разглядывать пляшущие по 
белому полю цветные фигурки.  Получалось, что мгновение 
тридцатилетней давности, озвученное возгласом: «Человек 
под машину попал!», длится параллельно с каждым из множе-
ства наступающих в его жизни моментов.  

время не просто втекало потоком в пределы его лично-
го интеллектуального пространства, а теряло в этом переходе 
свою линейность.  Прибывающие мгновения накатывались 
одно за другим и накапливались в его внутреннем, ещё столь 
мало исследованном мире.  освоенные, осмысленные, они мог-
ли и коллапсировать, и простираться далеко за пределы личной 
жизни, и связывать события, вроде бы не имеющие между собой 
ничего общего.

*
Акклиматизация евреев.  все исследователи сходятся 

на том, что евреи обладают исключительной способностью 
приспосабливаться к окружающим условиям.

Евреи живут в Европе — от Пиренейского полуострова 
до Урала, в азии — от Индийского океана до Ледовитого, 
обитают в австралии, в северной и Южной африке, про-
живают в Южной, Центральной и северной америке, — то 
есть везде.

*
Изучив бесстрастные статистические данные, скрижаль 

тоже пришёл к заключению о необыкновенной живучести ев-
рейского племени.  в самом деле, африканцы вымирают на се-
вере, европейцы не приживаются в тропиках.  Евреи же умеют 
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быть на севере — белыми, в китае — жёлтыми, в африке — 
чёрными, но при этом ухитряются оставаться евреями.

*
Единственной обязанностью скрижаля по дому была убор-

ка.  Наведением порядка он занимался раз в неделю и начинал 
обычно с ремонта пылесоса.  Этот аппарат исправно отработал 
больше двадцати лет и теперь желал только одного — покоя.  
однажды, когда скрижаль изрядно провозился с мотором и не 
добился даже урчания, он решил купить новый пылесос.  одна-
ко объездив весь город, вернулся с пустыми руками.  На вопрос, 
поступают ли вообще пылесосы в продажу, ему только в одном 
из магазинов ответили утвердительно, но девушка, которая по-
дала надежду, тут же уточнила: в торговый зал их даже не вы-
носят.  когда скрижаль полюбопытствовал, куда же они дева-
ются, продавщица посмотрела на него, как на сумасшедшего, и 
сказала, что существуют списки инвалидов и участников войны, 
согласно которым пылесосы и распределяют.
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Акоста, Уриель. — Марран, родившийся в 1594 году в 
Португалии и воспитанный в католической вере. к двадцати 
двум годам акоста разуверился в католичестве и переехал 
в Нидерланды, в амстердам, где члены местной еврейской 
общины не таясь исповедовали свою религию. Здесь акоста 
принял веру предков, но вскоре разочаровался и в иудаизме. 
он стал открыто нарушать талмудические предписания, и 
раввинат отлучил его от общины. 

После многих лет одиночества акоста пошёл на прими-
рение с ревнителями веры. История с его осуждением, из-
гнанием и возвращением в еврейский квартал повторилась. 
акоста опять явился к раввинам с повинной и согласился на 
все их условия. После пережитого в синагоге унижения он 
застрелился.

*
от рождения Уриель акоста носил имя Габриеля да коста.  

Его родители происходили из иудеев.  в своё время они кре-
стились, чтобы избежать преследований.  Его отец стал право-
верным христианином, поэтому и сам Габриель, старший сын в 
семье, воспитывался в католическом духе.  он получил хорошее 
образование, изучал право, хотя больше всего интересовался 
религиозными вопросами.

вскоре Габриель усомнился в истинности церковной док-
трины.  Многое в христианских догматах казалось ему противо-
речащим разуму, надуманным.  Зная, что ветхий Завет — свя-
щенное писание как для христиан, так и для иудеев, он стал 
штудировать книги Моисея и понял, что ветхозаветное учение 
сердцу ближе.  Габриель решил перейти в иудаизм.  в необходи-
мости этого он убедил и мать, и четырёх младших братьев.  Но 
вернуться к вере предков значило рисковать жизнью: в Порту-
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галии действовала инквизиция.  отец Габриеля к тому времени 
уже умер.  И вся семья, бросив имущество, тайно отправилась 
в Нидерланды, страну веротерпимости.  Беженцы поселились в 
амстердаме и приняли иудаизм.  При этом Габриель да коста 
изменил имя — стал Уриелем акостой.

Между тем надежды Уриеля найти в амстердаме евреев, 
живущих по библейским заповедям, не оправдались.  в чрезмер-
ной, по его мнению, обрядности талмудического учения он уви-
дел противоречия с Моисеевым законом.  акоста стал публично 
нарушать талмудические правила и вступал в споры с раввина-
ми.  Ему пригрозили отлучением, но угрозы не подействовали.  
У новообращённого иудея хватило решимости пойти на всё, но 
остаться при своих взглядах.  И его изгнали из общины.

от акосты все отвернулись.  Родные братья от него от-
реклись, знакомые с ним не здоровались и вообще избегали 
встреч.  Мальчишки на улице оскорбляли и бросали в него 
камни.  Но оставшись в одиночестве, в чужом городе, Уриель 
решил бороться.  он написал книгу, в которой указал на не-
соответствие между Моисеевым кодексом и более поздними 
нововведениями, включёнными в Закон.  в частности, отрицая 
бессмертие души, акоста заявил, что в книгах Моисея об этом 
ничего не сказано; вера в загробную жизнь — измышление 
талмудистов, утверждал он.

После выхода книги амстердамские раввины подали го-
родским властям жалобу, в которой донесли, что автор этого 
еретического сочинения не только оскорбил иудейскую веру, 
но отрицанием бессмертия души сделал попытку поколебать 
также устои христианства. Магистратский суд приговорил 
акосту к штрафу в триста гульденов, а его книгу — к конфи-
скации и сожжению.

Первое отлучение акосты длилось пятнадцать лет.  За это 
время его взгляды сильно изменились: он стал сомневаться 
в истинности ряда положений Торы.  в конце концов к нему 
пришла уверенность, что Моисеев кодекс тоже не от Бога.  
Это учение, считал акоста, во многом противоречит закону 
природы, а Творец мироздания не мог противоречить самому 
себе.  «он соединяет всех друг с другом взаимной любовью, — 
писал акоста о Боге, — он не знает разделения — причины и 
начала ненависти и величайших бедствий».
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*
как раз тогда, когда воззрения Уриеля определились и его 

духовная связь с иудаизмом была разорвана, он решил пойти 
на формальное примирение с раввинами.  Изгнанный из среды 
бывших единоверцев, акоста оставался чужаком и среди хри-
стиан — он даже языка их не понимал.  Ему хотелось вернуться 
в еврейский квартал и жениться, чтобы хоть остаток лет про-
жить спокойно.  он намеревался внешне вести себя, как все, но 
своим убеждениям не изменять.

акоста обратился в раввинат с письмом, в котором отрёкся 
от прежних взглядов и признал их ошибочными.  с него сняли 
анафему, и он возвратился в общину.  Но мир с ревнителями за-
кона оказался недолгим.  открыто свои мысли акоста уже не 
высказывал, но он был замечен в неисполнении религиозных 
обрядов.  о проступке сообщили раввинам — и его вызвали на 
разбирательство.  Пригрозив ему повторным отлучением, со-
вет общины постановил, что он должен публично повиниться 
во всех своих заблуждениях.  Предписанная ему процедура по-
каяния была крайне унизительной, и на эти условия акоста не 
согласился.  он вновь оказался изгоем.  от него опять отверну-
лись родные. Женитьба расстроилась.  Бывшие единоверцы при 
встрече плевали в его сторону.  Но он нисколько не сомневался 
в своей правоте.  И всё же после семи лет жизни в изгнании ако-
ста не выдержал одиночества.  он вновь решил переломить себя 
и пообещал исполнить все требования раввинов.

Их условия остались теми же.

*
отречение акосты состоялось в переполненной любо-

пытными евреями синагоге.  в центре её воздвигли деревян-
ный помост, куда ему нужно было подняться и прочесть со-
ставленное раввинами покаяние.  он взошёл на помост и 
отчётливо прочитал заготовленную для него речь: признал 
себя виновным во всех вменяемых ему грехах и дал обещание 
в подобные заблуждения больше не впадать.  Далее ему велено 
было обнажиться до пояса и подойти к колонне.  он исполнил 
и это.  сказали обхватить колонну руками — обхватил.  Затем 
привратник связал ему верёвкой руки, и кантор нанёс ему би-
чом тридцать девять ударов по бокам.  После экзекуции было 
объявлено, что отлучение с акосты снято.  Но сама церемония 
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на том не закончилась.  По заранее оговоренному сценарию, 
ему теперь полагалось лечь около порога.  он распластался 
у дверей, и все присутствовавшие при бичевании, — а здесь 
были и старики, и женщины, и дети, — выходя из синагоги, 
перешагивали через него один за другим.  

Жить после такого унижения акоста не смог.  он написал 
автобиографию, которую назвал «Пример человеческой жиз-
ни».  Её нашли на столе в комнате, где он застрелился.  Рукопись 
заканчивалась словами: «Чтобы ничего не упустить, скажу, что 
живя в Португалии и будучи христианином, я носил имя Габриель 
да коста, а среди иудеев — о, если бы я никогда не приближался к 
ним! — меня звали Уриель».

*
судьба акосты глубоко взволновала скрижаля.  За про-

шедшие несколько дней он будто сам прожил долгую, труд-
ную и полную противоречий жизнь амстердамского изгнан-
ника — лично испытал взлёты его духа и всё его унижение.  
Несмотря на смертельный исход драматичной борьбы, кото-
рая происходила в душе акосты, происходила в далёком про-
шлом, это открытое скрижалем жизненное пространство 
продолжало существовать: оно оказалось сообщённым с его 
внутренним миром и поддавалось исследованию, как преде-
лы собственной души.  

в этой трагической судьбе, как видел скрижаль, ярко проя-
вились некоторые характерные для мира людей черты: борение 
потребностей духа и тела; противостояние личности и обще-
ства, где с одной стороны выступает община, обеспечивающая 
неким уставом свою обособленность и, значит, выживаемость в 
инородной среде, а с другой стороны — человек, осознающий 
искусственность, надуманность этих порядков и не желающий 
их исполнять.

Пережитое акостой, который вступил в такое противо-
борство и менял при этом свой образ действий — от самых 
решительных поступков до самоуничижительного компро-
мисса, — давало скрижалю богатый материал для размышле-
ний, становилось его личным опытом.
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*
Интересуясь характерами и участью живших когда-то лю-

дей, скрижаль держал в уме стоящую перед ним цель — по-
знать мир.  он не мог предположить, к чему приведут его иска-
ния.  Пока ясно было одно: он только в самом начале этого пути, 
а путь будет долгим.  

в перипетиях исторических событий, в поворотах челове-
ческих судеб скрижаль высматривал главные присущие дей-
ствительности черты.  а мир так или иначе проявляет себя в 
каждом человеке; именно в разумных существах, понимал он, 
характер мироздания должен отражаться наиболее полно.

*
в очередном письме дядя продолжал знакомить скрижаля 

с событиями из своей жизни и с тем, что слышал от родных:
Расскажу теперь подробней о моём отце, твоём деде, 

Эршле. Мы в Рыжановке испытали очень много горя от 
еврейских погромов. Прошло уже семьдесят лет, а я хоро-
шо помню то ужасное время. Да и как забыть, если я всю 
свою жизнь заикался от пережитого. но об этом тяжело 
вспоминать...
Недуг дяди Ильи был значительно серьёзней того, что при-

нято называть заиканием.  скрижаль хорошо помнил, каких 
чрезвычайных усилий стоило дяде произнесение самой неза-
мысловатой фразы.

Из этого письма он узнал о своём деде со стороны отца и о 
том, почему дядя Илья эмигрировал в Израиль.

Мой отец, твой дед, был свидетелем еврейских по-
громов, когда ещё сам под стол пешком ходил. так вот, он 
понимал, что пока существуют недоумки (они, видно, не 
переведутся никогда), евреев как били, так и будут бить. 
А нашумевшие на весь мир, сфабрикованные процессы над 
Дрейфусом, осуждённым во Франции в конце прошлого века 
за шпионаж, и над Бейлисом, обвинённым в 1913 году в кие-
ве в использовании крови якобы убитого им младенца, дока-
зывали: евреям в очередной раз грозит катастрофа. и мой 
отец, твой дед, стал активным сионистом.

Здесь, чтобы тебя совсем не запугать, должен тебе 
рассказать немного о сионизме. Дорогой мой! Сионизм — 
это не то, что нам всю жизнь в Советском Союзе препод-
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носили как ненавистное движение еврейской буржуазии и 
как страшное оружие империализма, которое направлено 
на порабощение всех народов мира. Это ложь! евреи — в 
израиль! вот и весь сионизм. вдохновителем и организа-
тором его был теодор Герцль. он раньше других, в конце 
ХIХ века, пришёл к выводу, что спасти наш народ от пол-
ного уничтожения может лишь переселение всех евреев на 
историческую родину. если бы евреи пошли по этому пути 
и образовали своё государство до начала второй мировой 
войны, то не произошла бы ужасная катастрофа в жизни 
нашего народа, в которой погублено было шесть миллионов 
ни в чём не повинных людей. Детей, женщин, стариков ис-
требляли только за то, что они евреи.

Продолжу про отца. он был руководителем сионистов 
Уманского уезда киевской губернии. Дома отец появлялся 
редко, он постоянно разъезжал: агитировал и организовы-
вал переселение евреев в Палестину. он и сам очень хотел 
перебраться туда с семьёй, но должен был прежде помочь в 
этом другим.

Зимой 1917 года, за несколько месяцев до моего рож-
дения, отец поехал в одессу вместе со своим единомыш-
ленником владимиром Жаботинским, одним из лидеров 
сионистского движения. они проводили там очередной 
митинг. Эта сходка состоялась на берегу Чёрного моря. в 
одессе было холодно и влажно. отец же выступил с боль-
шой речью, разгорячился и заболел двусторонним воспале-
нием лёгких. тогда это была неизлечимая болезнь, и через 
десять дней он умер.

Зная про мечту отца — перевезти всю нашу семью 
на землю предков, — я и поехал в израиль. я не был тог-
да сионистом, нет: из Советского Союза уезжал идейный 
социалист, хотя и без партбилета. А стремился я сюда 
исключительно потому, что ещё в тот день, когда тётя 
ида перед своей смертью решила рассказать мне всё это об 
отце (пусть ей за то земля вечно будет пухом, я простил 
ей все её грехи передо мной), — я твёрдо дал себе клятву: 
исполнить мечту отца. и я сдержал слово. и горжусь этим. 
и счастлив...
скрижаля взволновала судьба деда.  к тому же осознание 

родства по крови с этим незаурядным человеком открывало не-
что новое и в нём самом.  Но было ещё что-то яркое, особенное 
в рассказанном дядей Ильёй.  
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судьба деда Эршла чем-то походила на судьбу Моисея.  
Масштаб, конечно, другой, но те же повороты линии жизни, — 
стремление сорганизовать свой угнетённый народ и вывести 
его из-под надвигающихся, грозящих гибелью бедствий; само-
отдача на этом долгом пути и смерть: деда — на полдороге, Мо-
исея — в самом конце её.  И опять общее: только потомки до-
стигли обетованной земли.

*
Алкабиц, Соломон бен Моисей Галеви. — каббалист 

и литургический поэт. около 1550-го года он переселился 
из Турции в Палестину и обосновался в Цфате, главном цен-
тре каббалы. 

в 1571 году алкабиц провёл там со своими товарища-
ми публичный каббалистический опыт по изгнанию из ду-
шевнобольной женщины духа вселившегося в неё грешника. 
в протоколе, который вёлся в течение всего эксперимента, 
описан процесс изгнания злого духа с помощью заклинаний 
и окуривания серой. в этом же документе подробно изло-
жен допрос, учинённый исцеляемой. 

Порочный дух из женщины вышел, но унёс с собой и 
саму душу несчастной, которая не вынесла каббалистиче-
ского врачевания.

*
скрижаль в очередной раз поехал в командировку в Ригу.  

он был одним из основных разработчиков программного обе-
спечения для системы снабжения топливом промышленных 
и жилых зданий Латвии.  Его вызвал к себе заказчик — респу-
бликанское управление нефтяной и газовой промышленности.  
Программное обеспечение работало уже несколько лет и лишь 
время от времени нуждалось в правке кода или в программиро-
вании новых задач.

Помощь, которая потребовалась от скрижаля на сей раз, 
оказалась для него довольно неожиданной: система, общавша-
яся с пользователями по-русски, должна была теперь прини-
мать данные и выдавать все сообщения только на латышском 
языке.  Для выполнения этой задачи нужно было перепро-
ектировать все отображаемые на экранах формы, поменять 
все сообщения в программах, произвести замену клавиатур, 
установить новые печатные устройства и подстроить под них 
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вывод всех отчётов системы.  Почти всю необходимую рабо-
ту Латвийское Управление запланировало провести силами 
своих сотрудников.  Участие скрижаля ограничивалось лишь 
консультациями.  По отведённой ему роли и по другим при-
знакам он понял, что это его последняя командировка в Ригу.  
Местное начальство, повинуясь, как видно, указаниям сверху, 
делало всё возможное, чтобы не испытывать зависимость от 
российских организаций.  

Четверо специалистов, которые обеспечивали в Риге под-
держку этой системы, были выходцами из России.  они в разное 
время и по разным причинам оказались в Латвии и здесь осели.  
После общения с ними скрижаль узнал, что все они по вечерам 
посещают курсы изучения латышского языка; это стало необ-
ходимым условием для русскоговорящих служащих, которые 
хотят удержаться на работе.  в обеденное время они сидели за 
тетрадями и учебниками — готовились к вечерним занятиям.  
Им ещё крупно повезло: министерство оплачивало их учёбу.  
Многие же русские, живущие в Латвии, платят за такие курсы 
из своего кармана.  одна из женщин в разговоре со скрижалем 
с глазу на глаз сказала, что хочет вернуться с семьёй в Россию.  
Латышского языка она не знает, — прежде это просто не нужно 
было: всё делопроизводство в республике, даже преподавание 
в школах велось главным образом на русском языке.  И в быту 
она не испытывала никаких проблем, но с некоторых пор стала 
чувствовать, что находится в эмиграции.

в последний перед отъездом из Риги вечер скрижаль по-
ехал в центральный детский универмаг — купить что-нибудь 
в подарок сыну.  он засомневался, на какой остановке нужно 
выйти из трамвая, и обратился за помощью к высокому, сред-
них лет мужчине, который стоял к нему вполоборота.  Латыш не 
сразу повернул голову, а когда обернулся — не спеша, с показ-
ным чувством собственного достоинства, — крайне враждебно 
посмотрел скрижалю прямо в глаза и со злостью произнёс по-
латышски длинную, быть может и не одну, фразу.  

Здесь, на этой земле, в глазах этого латыша скрижаль был 
русским оккупантом.  И этой тирадой, которая осталась для 
него непонятой, ему было ясно сказано, чтобы он отправлялся к 
себе домой и там разговаривал на своём родном языке.
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*
в очередном письме дядя Илья ответил на ряд вопросов 

скрижаля и рассказал о своём деде со стороны матери — 
Михеле:

ты спрашиваешь, где похоронен мой отец, твой дед, 
Эршл. в одессе. А где именно — мне неизвестно. и никто 
из наших родных этого не знал. то были годы ужасных по-
громов. евреи боялись выходить из дома, не то что ехать в 
другие города, даже на похороны. так рассказывала мне всё 
та же тётя ида, земля ей пухом.

Продолжу о наших предках.
отца моей мамы, твоего прадеда, звали Михель, Ми-

хель Сегалов. в отличие от деда велвла и моего отца, он был 
очень набожным евреем, ходил в ермолке и строго соблюдал 
все предписанные верой традиции. Дед Михель обладал и 
большим умом, и могучим здоровьем. не получив никакого 
образования, кроме религиозного в хедере (в еврейской на-
чальной школе), он занимался посредничеством при прода-
же помещичьего хлеба и был богатым человеком. коммерче-
ские сделки происходили в контрактовом доме в киеве.

в самом начале века, в 1901 или 1902 году, как расска-
зывал мне сам дед Михель, он едва остался жив. напротив 
контрактового дома в то время отгородили забором часть 
площади, соорудили экран и показывали кино, которое тог-
да только появилось. в тот день купцы и посредники, выйдя 
из контрактового дома, решили посмотреть на диковину, 
пошёл и наш дед. всё было хорошо, пока с экрана не двинулся 
на зрителей огромный паровоз. началась жуткая паника и 
давка. не пострадали только сидевшие, как дед, ближе к вы-
ходу. и с тех пор он запретил своим детям ходить в кино.

А детей у Михеля было четырнадцать: четверо до-
черей и десять сыновей. троих из них не стало до начала 
второй мировой войны: сын ицык умер ещё годовалым; сын 
Шая, известный в киеве хирург, по-глупому утонул в реке в 
1928 году; годом позже умерла Энта — моя мать, твоя ба-
бушка. остальные дети Михеля дожили до 1941 года — до 
прихода фашистов. всех их, моих тёть и дядьёв, я очень хо-
рошо знал, но в одном письме всё передать невозможно. Рас-
сказ о них, наверное, и в одну книгу не уложился бы. к тому 
же у меня нет на то способностей. Да и сил таких, чтобы 
заново пережить всё, к старости не осталось. тут каждая 
судьба — трагедия. из одиннадцати здравствовавших де-
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тей деда, в живых после войны остались только двое: Мат-
вей — самый младший из них — и тётя ида, которую ты 
знал. если нам доведётся увидеться, я попробую тебе рас-
сказать о погибших.

около 1930 года, когда Михелю было уже девяносто 
лет, всё та же тётя ида раздобрилась: уговорила его про-
дать свой дом и забрала стариков, со всем их золотом и 
ценностями, к себе в киев. Бабушка Шифра, жена Михеля, 
которая вы ́ходила стольких детей, — твоя прабабуш-
ка — прожила после этого чуть больше года и в возрасте 
восьмидесяти восьми лет умерла. она была очень доброй 
души человеком. Хоронили её мы вдвоём — твой отец и 
я. А тётя ида — дочь! — даже на кладбище не пошла 
(голова болела). в 1938 году там же, рядом с бабушкой 
Шифрой, я похоронил моего сына владика, которому едва 
исполнился год...

А дед Михель умирать не собирался. и тётя ида, не 
сумевшая выдержать, по её словам, тяжёлый характер на-
божного отца, уговорила своего двоюродного брата Руви-
на, который жил в Умани, взять Михеля к себе. При этом, 
правда, она обязалась ежемесячно посылать 50 рублей на 
его содержание. По тем довоенным временам, надо сказать, 
это была приличная сумма.

Дед переехал в Умань и в возрасте 98 лет (девяносто 
восемь!) женился там. неизвестно, сколько бы он про-
жил, но его, как всех евреев, которые остались во время 
оккупации в Умани, фашисты убили. ему шёл тогда сто 
второй год.

о дедушке Михеле я могу ещё очень много рассказы-
вать, но это опять-таки при встрече, если она когда-ни-
будь состоится...
Так получилось, что письма дяди Ильи незаметно связа-

ли самые ранние запечатлённые в памяти скрижаля события 
с ещё более ранними — случившимися тогда, когда его ещё 
не было на свете.  Пределы памяти простирались теперь за 
временнýю границу его рождения — в прошлое дедов и праде-
дов.  Благодаря письмам дяди Ильи, это прошлое, свидетелем 
которого он не был, становилось неотъемлемой частью его 
собственной жизни.
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Алрой. — Лжемессия, появившийся около 1160 года 
в Багдадском халифате. Здесь, так же как в других азиат-
ских странах, крестовые походы вызвали сильные волне-
ния. Эмиры отдельных провинций порывали с багдадским 
халифом и начинали править самостоятельно. алрой во 
время этой смуты решил добиться независимости для рас-
сеянных в халифате евреев. он обратился к единоверцам 
с воззванием: сообщил, что является мессией, — что по-
слан Богом освободить их от мусульманского ига и заво-
евать для них Иерусалим. Но алрой был убит, и поднятое 
им движение быстро угасло.

*
Несмотря на трагическую участь алроя и полный провал 

всех его планов, легковерные евреи продолжали надеяться на 
скорое переселение в землю предков.  И в Багдаде объявились 
двое посланников мессии.  они пришли в город с долгожданной 
вестью: вскоре, в одну ночь, все багдадские евреи будут перене-
сены по воздуху в Иерусалим.  

Радости жителей еврейских кварталов не было предела.  
сподвижники алроя посоветовали всем отбывающим на ро-
дину отнестись к предстоящему пути серьёзно и подготовить к 
отправке своё имущество.  все хлопоты по перевозке грузов в 
святую землю соратники мессии брали на себя.  они и в самом 
деле всячески содействовали сбору вещей.  в указанную ими 
ночь евреи Багдада в необычайном подъёме духа забрались на 
крыши своих домов и стали дожидаться ветра, который перене-
сёт их в Иерусалим.  они долго томились под открытым небом, 
но чуда не произошло.  а когда спустились с крыш на землю — 
обнаружили, что ветром сдуло двух посланников алроя вместе 
с собранным для пересылки имуществом.  
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вспоминая то время, багдадцы называли его годом перелёта.
История алроя подтверждала скрижалю уже подмечен-

ную им закономерность: за вождями, которые искренне верят 
в своё мессианство и дают миру надежду на лучшее, очень скоро 
приходят корыстолюбцы и обманщики, извлекающие из этих 
чаяний выгоду.

*
скрижаль позвонил в Москву своей двоюродной тётушке 

и напросился к ней в гости.  он знал, что тётушка живёт одна.  
Детей у неё не было.  Несколько лет назад она похоронила мужа.  
скрижаль видел её всего несколько раз в жизни, когда был под-
ростком.  Теперь он ехал к ней, чтобы расспросить о своих род-
ных со стороны матери.  

Тётушка, сухощавая, подвижная, оказалась словоохотли-
вой.  она рассказала скрижалю, что его прадед, её дед, Мойша 
был набожным.  При ходьбе он сильно хромал и потому всегда 
передвигался с палкой.  Мойша владел в Бердичеве довольно 
большой фабрикой, на которой производилась хозяйственная 
утварь: вёдра, корыта, тёрки, керосиновые лампы, жестяные ко-
робочки для обувной мази и даже детские игрушки.  На этой 
фабрике работало около ста человек, в том числе дети и внуки 
хромого Мойши и его жены слувеите.  а детей у них было де-
вять: три дочери и шестеро сыновей.  На фабрике своего роди-
теля трудились и Пинхас — дед скрижаля, и Фройка — отец 
самóй тётушки.

в 1927 году, после того как Мойше исполнилось девяно-
сто лет, он умер.  спустя пару месяцев скончалась и слувеите.  
в то время в стране советов ожесточилась борьба с частной 
собственностью.  опасаясь репрессий, Пинхас вместе со сво-
ей женой и малолетней дочерью — будущей матерью скрижа-
ля — уехал в киев, где вступил в артель и работал слесарем.  
во время войны Пинхас находился в ополчении и с фронта не 
вернулся — пропал без вести.

Тётушка обладала замечательной памятью.  она вспоми-
нала о Бердичеве и его окрестностях, о дедовой фабрике и о 
том, кто и какие обязанности там выполнял; она рассказыва-
ла о судьбе каждого отпрыска из многочисленного потомства 
Мойши и слувеите и, конечно же, о своих родителях, которые 
тоже спешно перебрались с пятью своими детьми в киев.  Хотя 
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Фройке, отцу тётушки, удалось вовремя уйти от бердичевских 
конфискаторов собственности, он не избежал, однако, встре-
чи с киевскими пролетариями, также охочими до чужого до-
бра.  в киеве Фройка работал кустарём-одиночкой.  в 1929 
году к нему в дом пришли трое внушительного вида мужиков 
и в присутствии перепуганных домочадцев стали скрупулёзно 
переписывать всё имущество.  Закончив с бумажными делами, 
они погрузили на телегу всё, что сочли нужным, даже детские 
вещи.  При этом тяжёлый токарный станок и другие орудия 
труда не тронули.  Фройка так и остался в неведении, кто его 
обокрал: то ли представители тогдашней бандитской власти, 
то ли просто грабители, которые взяли на вооружение методы 
работы советских властей.

*
Погостив у тётушки несколько дней, скрижаль уехал до-

мой с вычерченным на листе бумаги довольно ветвистым ро-
дословным деревом со стороны своей матери.  картина полу-
чилась удручающая.  Из проставленных пометок скрижаля 
следовало, что ветви этого дерева были большей частью вы-
жжены пламенем войны, а очень многие даже не успели дать 
побегов.  На один живой отросток тут приходилось несколько 
мёртвых: «убит фашистами в коростене», «расстреляна с 
двумя детьми в Бабьем Яру», «воевал и погиб под Ленингра-
дом», «живёт в киеве», «воевал и погиб под Москвой 18-лет-
ним», «уехал в америку», «вместе с тремя малыми дочерьми 
расстреляна в Бердичеве»...
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Анан бен Давид. — основатель караимства, живший 
в VIII веке. 

Победоносное распространение ислама, которое шло 
вместе с завоеваниями арабов, привело не только к взаимов-
лиянию верований народов востока, но к и размежеванию 
людей по религиозным взглядам. всевозможные секты стали 
возникать и среди иудеев. Эти новые, разного толка еврей-
ские общины, вероятно, исчезли бы, не появись энергичный 
человек — анан, который объединил все эти антираввин-
ские силы. анан провозгласил полную свободу в исследова-
нии и толковании Моисеева учения. 

Из многих направлений этого раскольнического дви-
жения в иудаизме, выжила только секта караимов. в средние 
века центр духовной жизни караимов находился сначала в 
Испании, затем — в византии, а в конце ХVI столетия пе-
реместился в Литву. к середине 1980-х годов большинство 
караимов проживало в Израиле, где их насчитывалось около 
двадцати тысяч.

*
И раввинские источники, и те немногочисленные высказы-

вания караимов, которые нашёл скрижаль, связывали возник-
новение этой новой иудейской секты с именем анана.  сведе-
ний о том, чтó послужило толчком к изменению взглядов этого 
человека и каким образом произошёл раскол по версии самих 
караимов, скрижалю отыскать не удалось.  согласно же свиде-
тельствам раввинистов, конфликт разыгрался около 760 года, 
после смерти очередного эксиларха, когда претендентами на 
этот высший у евреев диаспоры пост стали ближайшие род-
ственники покойного.  Ими были два родных брата: властолю-
бивый, равнодушный к традиционному иудаизму анан и скром-
ный, почитающий Закон Иосия.  



— 46 —

Несмотря на старшинство и более глубокие богословские 
познания анана, евреи избрали в эксилархи Иосию, и багдад-
ский халиф утвердил их выбор.  Глубоко оскорблённый анан 
не захотел признать над собой власть младшего брата.  он вос-
пользовался поддержкой своих сторонников и провозгласил 
эксилархом себя.

Глава еврейской диаспоры считался в Багдадском халифате 
одним из государственных сановников.  Поэтому мусульман-
ские власти усмотрели в действиях анана попытку восстания 
против халифа, который формально назначил эксилархом дру-
гого человека.  самозванца схватили и посадили в тюрьму.  как 
виновного в государственной измене, его ожидала смертная 
казнь.  Но анану, утверждают раввинисты, необычайно повез-
ло: он встретил в тюрьме среди заключённых абу Ханифа — из-
вестного исламского богослова и правоведа.  Этот мусульманин 
и посоветовал обречённому на смерть иудею, как спасти свою 
жизнь.  он же научил анана, что говорить на суде, и тот в точ-
ности последовал его советам.

Получив на суде слово, анан пал перед халифом на колени и 
с жаром воскликнул:

— о, повелитель правоверных!  Ты назначил эксилархом 
Иосию, моего брата.  Но распорядился ли ты поставить его во 
главе двух религий или же одной?

— во главе одной, — ответил изумлённый халиф.
— о, мудрейший!.. — просиял анан и облегчённо вздох-

нул. — Значит, всё-таки я не виновен.  ведь моя религия не 
имеет ничего общего с верой тех евреев, над которыми ты по-
ставил Иосию.

Халиф, разумеется, поинтересовался, что это за религия, и 
получил исчерпывающий ответ.  Убедить главу мусульман в от-
личии своих взглядов от убеждений раввинистов анану уже не 
составило большого труда.  Для этого он истолковал многие 
предписания Торы в духе, диаметрально противоположном тра-
диции иудеев.  Для верности же он объявил, что новая религия 
во многом совершенно солидарна с исламом.  кроме того, он 
выказал уважение к пророку Мухаммеду, чем снискал особен-
ное расположение халифа.

в результате анану удалось не только избежать смертной 
казни, но и заручиться поддержкой арабских властей.  а после-



— 47 —

дователи у него нашлись: евреев, которые относились к равви-
нистам враждебно, было немало.

Признав Мухаммеда как пророка мусульман, анан отдал 
должное также Иисусу как пророку христианского мира, а по-
тому мог рассчитывать на содействие со стороны привержен-
цев и этой мировой религии.

*
образование многочисленной секты из иудеев, которые 

придерживались разных взглядов, привело к расколам в их 
среде, и в начале X века ананитов, названных так по имени ос-
нователя движения, оставалось уже очень мало.  Но из круга 
последователей анана выделились в самостоятельную секту те 
иудеи, которые избегали крайних направлений этого рефор-
мированного иудаизма.  они получили название караимов.  
караимы отвергали талмудическое учение и признавали толь-
ко Моисеев кодекс.  

скрижаль вполне допускал, что раввинисты могли исказить 
историю обращения анана в религиозного вождя.  По крайней 
мере в их рассказе, вдохновитель раскола представлен в доволь-
но неприглядном для него свете.  Но поступки более поздних 
караимских лидеров, — а сведения о них уже были достоверны-
ми, — очень уж напоминали действия именно такого бесприн-
ципного человека, который ради спасения своей жизни готов 
доказывать что угодно.  караимы в самом деле не раз пытались 
обосновать свою непричастность к еврейству.

*
в 1853 году караимы литовского города Троки — одного 

из главных центров их проживания на территории Российской 
империи — подали царю ходатайство, в котором просили име-
новать их не евреями, а «российскими караимами исповедания 
ветхого Завета».  согласия царя они тогда не получили.  Тем не 
менее своё ходатайство караимы неоднократно возобновляли.  
в качестве одного из главных доводов они использовали холоп-
скую выдумку: во время распятия Иисуса Христа, утверждали 
караимы, их не было в Палестине, — они, дескать, уже прожива-
ли в крыму.  Их прошение было наконец удовлетворено.  в 1863 
году император александр II утвердил законопроект, согласно 
которому прежнее, закрепившееся за ними название «евреи-
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караимы» укорачивалось теперь до одного слова — «караи-
мы».  Причём санкционированное властями отмежевание этих 
потомков Израиля от еврейства не ограничилось столь малой 
формальностью: караимов уравняли в правах со всеми россий-
скими подданными.  

И всё-таки новый закон остался, похоже, только на бу-
маге.  Иначе бы караимское общество не обратилось в 1875 
году к министру внутренних дел России с тем же прошением: 
предписать местным властям именовать караимов караимами 
и не применять к ним ограничительных законов, установлен-
ных для евреев.  о благоприятном для караимов постановле-
нии 1863 года запамятовали, видно, даже в самой канцелярии 
государя: ходатайство было отклонено.  Но караимы упорно 
хотели отмежеваться от евреев.  в 1892 году они хлопотали о 
замене словосочетания «караимская синагога» словами «ка-
раимский собор».  однако российское правительство и в этот 
раз ответило им отказом.

в том же 1892 году очередной глава караимского духо-
венства адресовал своё послание очередному русскому им-
ператору c просьбой всё о том же: не приравнивать караимов 
к евреям.  аргументируя справедливость такого разграни-
чения, ходатай заметил, что во время еврейского погрома в 
1881 году его единоверцы не пострадали; значит, заключил 
он, «русский народ не считает караимов евреями и не призна-
ёт их врагами человечества, как евреев».  Государь это про-
шение удовлетворил.

Хотя царское правительство несколько улучшило правовой 
статус караимов, сомнений в их национальной принадлежно-
сти ни у кого, видимо, не было.  скрижаль узнал, что евреям в 
России запрещалось пользоваться родным языком для ведения 
торговых книг.  караимы же в 1895 году подобное разрешение 
получили: в этом постановлении говорилось, что они могут ве-
сти свой учёт на родном для них языке.  а в языке караимов ясно 
прослеживаются заимствования из иврита.

*
с подобным же ходатайством — не причислять их к ев-

реям — обратились в Министерство внутренних дел рейха 
караимы Германии.  Это произошло после того, как с прихо-
дом к власти Гитлера нацисты ввели здесь антиеврейские за-
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коны.  в январе 1939 года эта просьба была удовлетворена.  
однако в ведомствах рейха, которые отвечали за уничтожение 
евреев, вопрос о расовой принадлежности караимов был под-
нят ещё раз.  Чтобы поставить точку в этом запутанном деле, 
министерские чиновники решили довериться мнению еврей-
ских авторитетов, — людей, обречённых на смерть.  каждый 
из троих опрошенных учёных, чтобы спасти своих братьев и 
сестёр, которые отрекались от родства по крови, ответил, что 
караимы — не евреи.  И во время второй мировой войны на-
цисты их, как правило, не преследовали.

*
Почти каждый день после работы скрижаль направлял-

ся в библиотеку.  До закрытия читального зала оставалось 
ещё три с половиной часа, и он мог распоряжаться этим вре-
менем по своему усмотрению.  омрачало его лишь то, что 
сперва нужно было перекусить.  На его пути в библиотеку 
находилась одна единственная в этом районе столовая — 
«Пельменная».  в меню здесь неизменно значились только 
пельмени и котлеты — и те и другие одинаково несъедобные.  
Приближаясь к этому заведению, он, бывало, уговаривал 
себя, что есть почему-то не хочется, и шёл прямиком в чи-
тальный зал.  Но в таких случаях он через час-другой неволь-
но начинал думать о еде, и это мешало ему сосредоточиться 
на занятиях.  Наконец скрижаль решил больше не обманы-
вать себя и не обходить столовую стороной.  

обрекая себя на многолетнюю работу, взвешивая свои силы 
и всё то, что способно помешать его стремлению к знаниям, он 
не в последнюю очередь думал о количестве противных пельме-
ней и не менее противных котлет, которые придётся съесть по 
дороге в библиотеку.
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*
Бамбергер, Зелигман-Бер. — Талмудист. Родился в 

1807 году в вейссенбронне, в Баварии. Умер в 1878 году в 
вюрцбурге.

Получив диплом раввина, Бамбергер поначалу не ду-
мал о профессиональной религиозной деятельности. он 
открыл в родном городе торговое дело и тем зарабатывал 
на жизнь. Но его интерес к литературному наследию рав-
винизма рос и пересилил желание преуспеть в коммерции.

однажды, когда Бамбергер изучал за своим прилавком 
старинные книги, к нему зашёл постоянный клиент. Заме-
тив покупателя, Бамбергер закричал: «Неужели в городе 
нет другой лавки, что вы беспокоите меня?!» — и продол-
жил чтение.

Торговля у него, конечно, не ладилась, и вскоре её при-
шлось прекратить. Бамбергер отдался своему увлечению 
полностью — и через некоторое время стал главой орто-
доксальных евреев Германии.

*
скрижаль получил предложение перейти на работу в коопе-

ратив.  Это было одно из первых частных предприятий, которые 
открылись в городе.  Председатель кооператива, энергичный и 
целеустремлённый мужчина, был увлечён реализацией своей 
технической идеи: он мечтал запустить в массовое производ-
ство какой-то изобретённый им прибор.  Для осуществления 
своего плана он нуждался в больших деньгах и решил их зара-
ботать на создании программных продуктов.  Поиски высоко-
квалифицированных программистов привели его к начальнику 
скрижаля — толковому и знающему человеку.  Председатель 
кооператива предложил ему сотрудничество.  Тот согласился и 
порекомендовал в качестве второго члена бригады пригласить 
скрижаля.

скрижаль предложение принял и подал заявление об уходе 
из проектного института.  Поступая так, он терял стабильное и 
довольно неплохое жалованье в государственном учреждении, 
но получал возможность заработать гораздо больше, чем пла-
тили ему по должностному окладу.  кроме того, он избавлялся 
от рабского прозябания в колхозах и на овощных базах — от 
выполнения тех заданий, которые своим подневольным харак-
тером унижали его человеческое достоинство.  скрижаль вына-
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шивал мечту оставить службу вообще и заниматься в библиотеке 
ежедневно, полный рабочий день.  он надеялся, что появивший-
ся шанс трудиться на себя может в недалёком будущем избавить 
его от необходимости думать о деньгах и тем самым приблизит 
желанную свободу.

*
в каждом письме дяди Ильи скрижаль находил нечто но-

вое и о своих родственниках, и о том времени, в которое они 
жили.  Те из родных, кто не погибли во время войны, хлебнули 
горя в последующие годы.

ты просишь рассказать о детях деда Михеля. Хорошо, 
я попробую. начну с самого младшего, Матвея Сегалова, 
или Моти, как звали его родные, — единственного из всех 
сыновей Михеля, который остался после войны в живых.

Дядя Мотя был среднего роста, чернявый, красивый 
мужчина, умный и весёлый. и хотя кроме хедера нигде не 
учился, он стал удачливым коммерсантом. в наших кра-
ях, в местечке тальное и других, находились основные са-
харные заводы Украины. Мотя занимался обеспечением их 
сахарной свёклой и сбытом сахара, который там произ-
водился. Мотя, богатый человек, привёз из соседнего села 
бедную еврейскую девушку Басю и женился на ней. тётя 
Бася была самой красивой женщиной, которую мне при-
ходилось видеть в моей жизни. к тому же она отличалась 
необыкновенной добротой и трудолюбием. имея прислугу 
в своём большом со многими комнатами доме, она сама 
мыла полы, я это хорошо помню.

но время нЭПа прошло, и началась борьба с проявле-
ниями капитализма. Дядю Мотю объявили нэпманом, то 
есть подлежащим репрессии, и поэтому он решился со своей 
семьёй бежать из Украины. так он оказался в Ростовской 
области, на железнодорожной станции Бирючи, где стал ди-
ректором складов «Заготзерно». Матвей проявил себя ра-
ботящим и бережливым хозяином, за что и большой почёт 
имел, и получал хорошие премии: склады его признавались 
лучшими в области. в голодном 1932 году, чтобы сделать 
капитальный ремонт своих складов зерна, он израсходовал 
несколько мешков пшеницы — для стимулирования рабо-
чих, которые занимались ремонтом. Завистники немедлен-
но этим воспользовались и донесли на него. Государственные 
органы докопались до нэпманского прошлого дяди Моти. 
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ему пришили расхищение зерна, и выездная тройка ростов-
ских судей приговорила его к десяти годам тюрьмы.

Перед тем, как это случилось, я из колонии приехал 
в киев и успешно сдал экзамены в техникум. Учебный год 
начинался только через пару месяцев, и за мной, оставив 
дома собственных троих детей, специально приехала 
тётя Бася. и она увезла меня из киева к себе, на станцию 
Бирючи. Больше месяца откармливали меня дядя Мотя с 
тётей Басей, а когда я уезжал, они купили мне костюм, 
дали с собой в дорогу денег и кусок сала толщиной в четы-
ре пальца, что составляло тогда целое состояние. Правда, 
сала того я так и не попробовал: ночью воры с крыши ва-
гона, через окно, мой чемодан утащили. но деньги оста-
лись при мне, — тётя Бася перед моим отъездом зашила 
их в подкладку моего пиджака. вот такие они были люди. 
Пишу, а глаза наливаются слезами...

А сейчас представь себе: не прошло и месяца после моего 
возвращения в киев, как приезжает тётя Бася и сообщает 
о большом горе — дяде дали десять лет тюрьмы.

всё тот же Лейбыш, наш родственник, помог подго-
товить через юриста документы и просьбу о помиловании. 
только никто не решался отправиться в Москву. Боялись, 
наверное. ведь дядя Мотя считался «лишенцем», как на-
зывали тогда раскулаченных и нэпманов, лишённых всех 
гражданских прав. и вот я, четырнадцатилетний под-
росток, вызвался и поехал-таки в Цик — высший орган 
тогдашней власти — на приём к самому председателю — 
калинину.

За удивительно роскошным столом в большом светлом 
кабинете сидел маленький худой старичок с козлиной бо-
родкой. Рядом с ним, с обеих сторон, сидели ещё двое. всесо-
юзный староста, как называли этого человека, даже не взял 
в руки принесённый мной пакет. Мои бумаги забрал один из 
сидевших за тем большим столом людей. он быстро про-
бежал глазами прошение и что-то прошептал калинину. 
Маленькие глазки председателя засверкали, и он в ярости 
спросил у меня: «Сколько тебе лет?!». А когда я ответил: 
«Четырнадцать», калинин взорвался и закричал: «и в 
этом возрасте ты уже становишься на защиту врагов на-
рода?! Лишенцев?! я таких не жалею!».

кончилось тем, что меня, плачущего горькими слеза-
ми, выгнали из кабинета. не помню, чтобы я плакал пре-
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жде, до этого случая. Даже когда моя мать умерла, слёз 
почему-то не было.

Дядя Мотя отсидел, вернее отработал, в лагерях пол-
ный срок, все десять лет. После освобождения его сразу на-
правили на Ленинградский фронт. и рядовой Сегалов, ли-
шенец и враг народа, прошёл всю войну и вернулся домой в 
орденах и медалях.

они с Басей очень любили друг друга, и после войны, 
когда им обоим было уже немало лет, у них появился чет-
вёртый ребёнок. они назвали его владимиром, по имени их 
старшего сына, который воевал в чине капитана и погиб 
на фронте...

*
скрижаль по-прежнему испытывал потребность пере-

давать свои чувства поэтическими строками.  с обострением 
мировосприятия, с проникновением в глубинные, прозрачные 
родники речи стихи стали отражать движения души довольно 
точно.  в них запечатлевалось усложнение и разрастание его 
внутреннего мира.  в них всё яснее сказывались присущие дей-
ствительности скрытые токи и взаимосвязь всего и вся.  стихи 
являлись откликом и на глубоко личные переживания, и на смя-
тение в природе.  они служили теми интимными проводниками, 
которые соединяли его внутренний мир с миром внешним.  И 
взаимовлияние, взаимопроникновение этих двух обособленных 
вроде бы сред вселило в скрижаля неведомое ему ранее чувство 
устойчивого, незыблемого равновесия.  
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Библия. — священная книга евреев и христиан, по-
служившая также основанием для корана. Греческое слово 
«библия» означает «книги». оно закрепилось в качестве 
названия за священными текстами, потому что Писание со-
стоит из ряда самостоятельных произведений. Ни в одном 
из них это слово не встречается и впервые применено по от-
ношению к их собранию только в IV веке новой эры.

Библия евреев, названная у христиан ветхим Заветом, 
состоит из пяти книг Моисея, восьми книг пророков и ещё 
одиннадцати произведений. все эти книги написаны за-
долго до начала христианского летосчисления и почитаются 
священными как евреями, так и христианами.

Библия христиан состоит из ветхого Завета — свя-
щенного Писания евреев — и Нового Завета — книг, напи-
санных евангелистами и апостолами. Новый Завет считается 
богооткровенным только у христиан.

*
За чтение Библии скрижаль к своему стыду взялся очень 

поздно.  Некоторое объективные причины для этого были.  
Злобное отношение советской власти к религии определилось 
сразу после октябрьской революции 1917-го года, и оно оста-
валось враждебным в течение всех последующих семидесяти 
лет.  Библия была запрещённой книгой.

советская средняя школа прививала всем ученикам ис-
ключительно материалистическое мышление и выпускала 
в мир убеждённых атеистов.  она не давала учащимся даже 
самых элементарных сведений по истории религий.  После 
окончания школы скрижаль представлял себе Библию мо-
литвенной книгой для малопросвещённых, недалёких людей, 
которые наивно верят, что где-то за облаками пребывает Бог.  
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самые же древние из памятников письменности датировались 
по его мнению то ли одиннадцатым, то ли двенадцатым сто-
летием новой эры и начинались с «Повести временных лет» 
и «слова о полку Игореве».  Далее же, вглубь веков, полагал 
он, шла уже история если не первобытного мира, то довольно 
примитивного общества, где властвовала только сила, а духов-
ный мир человека, его интеллектуальные способности находи-
лись в зачаточном состоянии.

Утверждая, что молодёжи открыты в жизни все дороги, со-
ветская школа более чем лукавила.  вручение выпускнику атте-
стата зрелости представляло собой, по сути, выдачу ему карты 
с единственным нанесённым на неё и заученным за эти десять 
школьных лет маршрутом.  скрижаль не подозревал подлога 
и уверенно пошёл по указанному пути.  Но приглядываясь к 
происходящему и размышляя, он с каждым годом всё яснее по-
нимал, насколько упрощён, ошибочен внушённый ему в школе 
план мироздания.  Его стали одолевать сомнения, в самом ли 
деле главной является материальная основа вещей.  Наконец он 
ясно увидел искусственность, ложность навязанных ему взгля-
дов и осознал необходимость развернуться в сторону высшего, 
духовного начала мира.

он прозрел, но для полноценного становления его как лич-
ности те годы были потеряны безвозвратно.

*
освобождаясь от догм, постигая мир самостоятельно, 

скрижаль стал понимать, что не получит цельного представле-
ния о действительности и даже не станет сколь-нибудь образо-
ванным человеком, пока не познает историю мировых религий.  
он решил, что такое знакомство ему необходимо, как бы он к 
вере в Бога ни относился.  собственно, прежде чем судить о 
религиозном опыте человечества, нужно было обрести доста-
точные для этого познания.  скрижалю хотелось постичь и саму 
природу религиозности людей — той стороны жизни, которая 
сыграла если не первую, то одну из ведущих ролей в истории 
всех народов земли.  

Несколько раз ему попадали в руки отдельные книги из 
библейского канона — ещё дореволюционные издания.  Но 
их давали только на пару дней, и потому на внимательное про-
чтение времени не было.  Первой книгой Библии, которую он 
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наспех пролистал, оказалась Псалтырь.  И беглое знакомство с 
ней лишь подтвердило его представление о библейских текстах 
как молитвенных.  После ему удалось, опять на очень короткий 
срок, заполучить Новый Завет.  И хотя скрижаль успел в тот раз 
прочитать лишь Евангелие от Матфея, кое-что ему всё-таки от-
крылось.  в сознании, в самых отдалённых его пределах, запе-
чатлелся полумифический образ Иисуса, именуемого Христом.  
Наибольшее впечатление на него произвела тогда, пожалуй, не 
сама личность странствующего законоучителя — многое оста-
валось непонятным, — а другое, не столь важное: оказалось, из-
вестные, живущие в народе изречения находятся в тексте этой 
преследуемой книги и, видимо, отсюда же и взяты.  он принялся 
выискивать и выписывать в тетрадь крылатые фразы, и этот не-
вольный порыв отвлёк его тогда от попытки понять главное — 
смысл прочитанного.

когда скрижаль занялся самообразованием, он почерп-
нул некоторые сведения о Библии из антирелигиозной литера-
туры — за неимением другой.  Наиболее добросовестные со-
ветские критики, прежде чем хаять древние тексты, приводили 
из них отдельные фрагменты.  скрижаль недоумевал: Библия 
долгие годы не издавалась; на территории страны советов её 
как бы не существовало, а книги с нападками на неё, напрочь 
раскритикованную и развенчанную, продолжали и продолжа-
ли выходить.  Лишь потом он понял, что то моськи лаяли на 
слона.  Тогда же, по выпадам тех борзописцев, он не мог оце-
нить ни значение Библии, ни её роль в истории человечества.

Запрещённая книга, как выяснилось, имела самое прямое 
отношение к евреям, и это усиливало интерес к ней скрижаля.

После 1985 года, когда в советском союзе начались по-
литические реформы, отношение государства к религии стало 
меняться.  Еще через пару лет скрижаль впервые увидел в Мо-
скве, в букинистическом магазине, Библию и отдал за неё свою 
месячную зарплату.

*
Первое прочтение священного Писания — медленное, 

скрупулёзное — произвело переворот в мировоззрении скри-
жаля.  Если тому, что случилось в его душе, он попытался бы 
найти аналогию в мире материальном, то мог бы сравнить про-
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исшедшее с неожиданным получением многомиллионного на-
следства от неизвестного родственника.

скрижаль ощутил себя обладателем сокровища, не поддаю-
щегося оценке.  Библия послужила каналом, который соединил 
его внутренний мир с казалось бы непознаваемыми пределами 
далёкого прошлого.  Это историческое пространство, пусть ещё 
довольно туманное и мало исследованное, стало каким-то об-
разом частью души скрижаля.  оно приживилось и призывало 
вникнуть в него — зрением, рассудком, чувством.

После того первого прочтения Библии очень многое оста-
валось скрижалю неясным.  он не знал хронологии событий, 
о которых повествуют разные книги священного Писания; у 
него не сложилось представление ни о том, в какие века жили 
библейские пророки, ни что это было за время; он терялся в до-
гадках, какие обстоятельства предопределили предсказания би-
блейских провидцев и насколько сбылись их пророчества.

скрижаль не задумывался о том, что́ движет его интере-
сом.  Ему тогда просто хотелось во всём этом разобраться.  к 
тому времени в библиотеках сняли замки со спецхранов — по-
явилась возможность свободного доступа к дореволюционным 
изданиям, которые прежде не подлежали выдаче.  И он впервые 
познакомился с историей Израильского царства.  Узнал он так-
же о недосказанном ему советской школой прошлом тех стран, 
с которыми древние иудеи входили в соприкосновение.  в ре-
зультате подоплёка многих событий, отражённых в библейских 
сюжетах, для него отчасти прояснилась.

*
Продолжая изучать историю древности и восполнять мно-

гочисленные пробелы в своём образовании, скрижаль опять 
взялся за чтение Библии.

Хотя второе погружение в священное Писание было для 
него уходом в уже знакомый мир, ему открылась масса важных, 
непонятых при первом прочтении или же вовсе упущенных под-
робностей.  Большинство библейских сюжетов выстроилось в 
голове, встало на свои места.  И если после первого знакомства 
с Библией продление его духовной жизни в прошлое только 
наметилось, — скорее даже он просто осознал такую возмож-
ность, — то теперь скрижаля не оставляло чувство, что его соб-
ственная жизнь — частная, как прежде казалось, ограниченная 
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текущей эпохой и пребыванием на вполне конкретной террито-
рии, — длится одновременно и во всех охваченных Писанием 
временах, и на всех открывшихся ему мировых пространствах.

*
скрижаль прочитал Библию дважды, но она по-прежнему 

лежала на его письменном столе и притягивала к себе.  он по-
нял, к чему это притяжение клонит.  Ему хотелось выписать в те-
традь главное.  Но открыв Библию на книге Бытия, он стал пе-
реписывать главу за главой, почти не делая пропусков.  И тогда 
скрижаль решил, что должен начертать библейские тексты соб-
ственной рукой, сколько бы ни ушло на это времени.  сначала 
такое намерение появилось у него лишь относительно главных 
книг ветхого Завета.  Принимая эту несколько упрощённую за-
дачу, он пытался если не обмануть себя, то уговорить: работу 
можно осилить, не такая уж она большая.

оказалось, есть существенная разница, пробегать ли строч-
ки глазами или пропускать их сквозь себя: через душу — на бу-
магу.  Попытавшись понять, почему его влекло к такому, медлен-
ному, углублённому чтению, скрижаль пришёл к выводу, что это 
оно, сердце, хотело прочувствовать библейские тексты, запечат-
леть великое наследие прошлого в себе.

*
скрижаль открывал Библию главным образом вечерами.  

Переписывал далеко не всё, — в ветхом Завете он видел мало-
содержательные места, которые не требовали от него работы 
ни ума, ни сердца.  И всё же это занятие было больше чем кон-
спектированием.  По времени оно продлилось около года — 
от зимы до зимы.  сам того не ведая, скрижаль выполнил, как 
затем узнал, одну из главнейших обязанностей, возложенных 
древними законоучителями на каждого еврея: собственноруч-
но переписать Пятикнижие.

Новозаветная история таила в себе никак не меньше мате-
риала для размышлений, чем несли в себе более древние книги 
Писания.  Так, после месячного перерыва, в крещенские морозы, 
он взялся за переписывание Нового Завета и в душный июльский 
вечер завершил его.  То была вовсе не обременительная работа.  
Напротив.  кажется, никогда прежде он не жил столь наполнен-
но, не мыслил так широко, как в течение этих полутора лет.
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внушённое ему за время учёбы миропонимание оказалось 
на поверку ложным и потому подлежало разрушению.  Но вме-
сте с ломкой, которая происходила в его сознании, наметилось 
пространство для будущей постройки.  При этом он обрёл неве-
домое ранее чувство опоры, которая не ускользнёт, не дрогнет 
никогда, ни при каких обстоятельствах.

*
с приходом восприятия мира как неотъемлемой части его 

собственного естества скрижаль стал передавать поэтически-
ми строками не только состояние своей души, но и те скрытые 
внутренние движения, которые происходят в природе, во всём, 
что так или иначе причастно к жизни.  всё перешедшее грань, 
за которой неживая материя обретает способность двигаться, 
желать, мыслить, и всё, что ещё не сумело дотянуться до этой 
черты, взывало к нему, — просило выразить себя.

И в его стихах зазвучали скрытые прежде от слуха голосá.  в 
них стала угадываться присущая миру гармония.

*
стихи приходили нечасто.  Но время шло, и машинопис-

ные странички уже могли сложиться в небольшой поэтиче-
ский сборник.

скрижаль попытался опубликовать свои стихи в местных 
литературных изданиях, но ему отвечали одно: стихи слишком 
сложные и непонятные.  выпустить книгу тоже не удалось.  с 
ослаблением коммунистической власти единомыслие, которое 
десятилетиями культивировалось в периодической печати и в 
книжных издательствах, переставало быть мерилом при отборе 
материалов к публикации.  всё чаще появлялись статьи и проза, 
отражающие нетрадиционные взгляды.  Больше того, читателям 
стала открываться правда о страшных преступлениях советско-
го режима.  однако мерки редакторов в оценке поэтических 
рукописей оставались неизменными.  строки скрижаля их тре-
бованиям не соответствовали.  следовать же советам издатель-
ских чиновников для него было неприемлемо.

Процесс расшатывания проржавевшего державного ме-
ханизма набирал силу.  Постепенно в тех же государственных 
учреждениях, где прежде единственно важным было мнение 
какого-нибудь партийного начальника, не менее значимым 
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фактором становились деньги.  Некоторые издательства уже 
выпускали не только идеологически выдержанную — по-
прежнему финансируемую государством — продукцию, но и 
коммерчески выгодную.  Наконец ведомство по делам печати 
дало разрешение авторам публиковать свои произведения на 
собственные средства.  

сбережения скрижаля были достаточны, чтобы выпустить 
книгу, и он отправил письмо в местное издательство с пред-
ложением лично оплатить все необходимые расходы.  ответ 
пришёл неожиданно быстро.  Тот же редактор, который годом 
раньше не пожелал включить его поэтический сборник в произ-
водственный план, теперь сообщил ему о своём согласии издать 
книгу тех же стихов за деньги автора.

*
скрижаль собрался идти на улицу и вспомнил, что на доро-

гах слякоть.  он надел сапоги и в задумчивости вышел из кварти-
ры.  всё так же рассеянно, витая мыслями неизвестно где, он за-
крыл дверь на ключ и перед тем как отправиться в город топтать 
грязь, тщательно вытер о половик обувь.
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Вавилонское пленение. — Название исторического 
периода от времени насильственного переселения жителей 
Иудеи в вавилонию до возвращения первой группы евреев 
на родную землю.

Началом плена считается 597 год античной эры. Тог-
да, после бескровного взятия Иерусалима Навуходоносо-
ром — царём вавилонии, завоеватели увели с собой около 
десяти тысяч евреев: знать, священников, воинов, а также 
разного рода мастеровых людей. среди пленников был и 
царь Иудеи Иехония со всем его домом.

Поставленный на правление Навуходоносором новый 
царь Иудеи понадеялся на обещанную ему поддержку со 
стороны Египта и решил порвать зависимость от вавилонян. 
Навуходоносор жестоко отомстил евреям за измену. Иеру-
салим вместе с Храмом был разрушен, виновники восстания 
казнены, а жители Иудеи уведены в вавилонию. Это пере-
селение случилось в 586 году и было самым значительным. 
Ещё через пять лет, в наказание за убийство вавилонского 
наместника Иудеи, последовало третье по счёту пленение 
евреев. с этих пор в течение полстолетия Иудея оставалась 
почти безлюдной.

в 538 году кир, царь Персии и Элама, покорил вави-
лон и разрешил всем находящимся в плену иудеям вернуть-
ся на родину.

*
в последние годы VII века античной эры Иудейское цар-

ство в силу своего географического расположения в очередной 
раз оказалось между двумя соперничавшими между собой дер-
жавами: Египтом и Нововавилонским государством.  оставать-
ся политически независимой такая маленькая страна не могла.  
Царь Иудеи Иоаким заручился поддержкой египтян и отказался 
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повиноваться Навуходоносору.  После его смерти ту же поли-
тику вёл молодой сын Иоакима и наследник престола Иехония.  
Египтяне в прошлом неоднократно нарушали свои союзниче-
ские обязательства.  Не пришли они на помощь Иудее и в самый 
тяжёлый для неё час.  а пророчества Иеремии о гибели страны 
и разрушении Храма сбылись.  И евреи, оторванные от родной 
земли, стали расселяться с этих пор по всему свету.  

Переселение народов не было в ту эпоху чем-то неслыхан-
ным.  в картотеке скрижаля уже хранились сведения и о более 
ранних по времени перемещениях ассирийскими и вавилонски-
ми царями жителей покорённых ими земель.  Но подобные по-
селения одной малой народности на территории другой, гораз-
до более многочисленной, прежде заканчивались растворением 
такого пришлого народа в чужой для него среде.  однако с по-
томками Израиля это не произошло.  скрижаль мог ещё понять, 
почему евреи сумели сохранить своё лицо после двухсотлетнего 
проживания в Египте, — слишком, видимо, разнились культуры 
этих двух народов.  Но он терялся в догадках, почему сыны и доче-
ри Израиля не ассимилировались в вавилонии с близкими им во 
всех отношениях семитами.  Уведённые из Иудеи в долины Тигра 
и Евфрата они не только соблюдали здесь свои традиции на про-
тяжении двух тысячелетий, но именно сюда, к ним — к потомкам 
тех пленников Навуходоносора, — переместился в IV веке новой 
эры центр иудаизма.  в интеллектуальной жизни народа Израиля 
вавилония играла эту роль вплоть до середины ХI века.  

столь странные исторические факты побудили скрижаля 
задуматься над тем, почему оторванные от своей земли евреи 
остались единым народом.

*
Двуречье, где расселили пленённых жителей Иудеи, было 

их прародиной.  Именно из этих краёв, из города Ура, почти за 
две тысячи лет до начала христианского летосчисления отпра-
вился в землю Ханаанскую пращур евреев авраам вместе с же-
ной, отцом и племянником.  Чтобы уяснить степень общности 
между цивилизациями древних вавилонян и народа Израиля, 
скрижаль проштудировал книги и справочники по истории, 
религии и мифологии Двуречья.  И он ясно увидел в культуре 
евреев преемственность как духовных, так и бытовых традиций 
их далёких предков.  И часть библейских сюжетов, и обычаи, ко-
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торые укоренились у евреев, и присущие иудаизму нравствен-
ные принципы в немалой степени унаследованы ими от древних 
жителей низовий Тигра и Евфрата.

*
Факт нерастворения гораздо меньших по численности 

переселенцев из Иудеи в среде жителей вавилонии — при схо-
жести культуры, языка и быта — наводил скрижаля на мысль 
о слишком значительном разрыве в духовной жизни этих двух 
соседних народов на рубеже VII—VI веков античной эры.  Для 
такого вывода имелись веские основания.

Многовековая борьба иудейских пророков с грубостью 
и невежеством соотечественников принесла в конце концов 
определённые плоды.  ко времени вавилонского плена преж-
ние суровые законы были в Иудее смягчены, а кое-какие — от-
менены вовсе.  Перечень преступных действий, которые влекли 
за собой казнь злоумышленника, значительно сократился.  Мо-
исеевы постановления, часто крайне жестокие к правонаруши-
телям, в то же время отличались гуманностью по отношению и 
к рабам, и к поселившимся среди евреев инородцам, и к побеж-
дённым неприятелям, особенно к пленным женщинам.  Запове-
ди Моисея предписывали иудеям неведомую в окружающем их 
мире благотворительность в пользу бедных, а также требовали 
жалостливого отношения к животным.

в сравнении с Моисеевым учением, законы, по которым 
жили халдеи — как впрочем и подавляющая часть древних на-
родов — были гораздо более жестокими: рабовладельцы могли 
убивать своих рабов, инородцы не имели никаких прав, а боги 
халдеев не переставали домогаться человеческих жертв — и в 
угоду им такие жертвоприношения случались.

Грубый и распутный образ жизни вавилонян как бы ос-
вящался благосклонно взирающими на всё рукотворными 
идолами.  скрижаль был немало растерян, когда узнал, что 
сáмому бесстыдному разврату народы древности предава-
лись именно в храмах.  капища являлись по сути публичными 
домами.  При них находился особый класс священных блуд-
ниц, с которыми каждый желающий мог совершить якобы 
религиозный акт.  в вавилоне такие совокупления считались 
угодными богине Иштар.  
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священная проституция не была исключительной особен-
ностью культа вавилонян.  На алтарь той же богини, алчущей 
любви, приносили своё тело и финикийские блудницы, — фи-
никийцы называли её астартой, — а греческие гетеры отда-
вались во имя богини афродиты.  Религиозной проституцией 
при храмах занимались не только женщины, но и мужчины.  как 
следовало из библейских книг, такого рода храмовые служители, 
причём обоего пола, существовали когда-то и у евреев.

*
скрижаль осознал, что его предположение о более высо-

ком культурном уровне переселенцев из Иудеи противоречит 
свидетельству пророка Иеремии — очевидца тех событий, 
которые предшествовали опустению обетованной земли.  Из 
книги Иеремии, входящей в библейский канон, следовало, что 
в нравственном отношении потомки Израиля не стояли выше 
других древних народов.  У скрижаля не было никаких основа-
ний не доверять пророку, который всю жизнь самоотверженно 
и бескорыстно служил истине.  «5.1 Походúте по улицам иеруса-
лима, и посмотрúте, и разведайте, и поищите на площадях его, 
не найдёте ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего ис-
тины?» — звучит полный сарказма голос Иеремии.

Главной виной своих братьев и сестёр пророк называет 
их измену вере в единого Бога.  «11.13 Сколько у тебя городов, 
столько и богов у тебя», — выговаривает он своему народу 
и сокрушается: «7.18 Дети собирают дрова, а отцы разводят 
огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для бо-
гини неба...».

очевидно, выпечкой пирожков с изображением богини иу-
деи пытались искупить иные свои прегрешения.  современни-
ки пророка, по его словам, «5.7 прелюбодействовали и толпами 
ходили в дома блудниц.  Это, — говорит он, — откормленные 
кони: каждый из них ржёт на жену другого».  скрижаль нахо-
дил в тексте книги Иеремии горькие сетования пророка и мелко 
исписывал ими очередную карточку: «Дома их полны обмана», 
«преступили всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел 
сирот; благоденствуют и справедливому делу нищих не дают 
суда», «делая мерзости... не краснеют».

Дикий обычай человеческих жертвоприношений бытовал в 
не столь отдалённые от падения Иерусалима времена и среди 
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евреев.  «7.31 Устроили высоты тофета в долине сыновей енно-
мовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне», — 
клеймил Иеремия соотечественников.

объяснение неассимиляции переселенцев их более высо-
ким по сравнению с жителями вавилонии уровнем культуры 
казалось скрижалю уже неубедительным.

*
По российскому календарю наступила очередная годовщи-

на октябрьской революции.  Ещё пару лет назад этот праздник 
проходил и в Москве, и во всех провинциях с показным энтузи-
азмом и помпезностью.  Теперь же это был просто нерабочий 
день.  в оценке событий 1917 года у граждан России уже не на-
блюдалось прежнего единодушия.  Часть народа прозрела и уви-
дела в приходе к власти большевиков великую трагедию России.  
Другая часть россиян по-прежнему считала победу октября 
началом движения страны к светлому и радостному будущему.  
сторонники социалистического строя и в этот раз наметили во 
многих малых и больших городах России шествия — с музыкой, 
с торжественным проносом знамён и портретов основателя со-
ветской державы.

скрижаль сидел у окна своей комнаты и глядел отсутству-
ющим взглядом поверх раскачивающихся верхушек деревьев за 
видимую границу города.  Мысли переносили его в то далёкое 
прошлое, где уведённые в плен иудеи расселялись в чужой для 
них земле.  И время, которое отделяло ноябрьское утро конца XX 
века в старинном российском городе — с его нагромождением 
телевизионных антенн на крышах и автомобильным шумом — от 
знойного полдня в раскалённом от солнца вавилоне — с его по-
золоченными сияющими куполами храмов и грохотом пронося-
щихся по пыльным улицам колесниц, — это время, эти две с по-
ловиной тысячи лет показались скрижалю мгновением.  

он отчётливо увидел себя бредущим по вавилону и разгля-
дывающим невиданные прежде, высокие, в три — четыре этажа 
домá, грандиозные дворцы и памятники чужого города.  Долж-
но быть, и здесь отмечали сегодня какой-то праздник: по улице, 
навстречу ему, с музыкой и пением прошествовала многолюд-
ная процессия с носилками, на которых рабы несли красочные 
массивные статуи местных богов...  он шатался по городу без 
видимой цели, пытаясь найти ответы на мучающие его вопро-
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сы.  Но обрывки незнакомой речи вокруг ещё больше обостря-
ли его чувство безысходности.  он проходил мимо торговых 
рядов, останавливался около многоярусных пирамидообразных 
храмов и добрёл до исполинского храма Мардука, который воз-
вышался над всеми постройками вавилона своей устремлённой 
в небо величественной башней.  У этого святилища чуждого ему 
бога, он, потомок Израиля, оторванный от родины и лишённый 
крова, вдруг ощутил себя абсолютно беззащитным, почти раз-
давленным.  он невольно опустился на колени.  «Господи, за 
что?!» — со стоном вырвалось у скрижаля.  

он долго сидел под нещадно палящим солнцем, сжавшись 
в комок и мысленно озирая прожитую им на родной земле 
жизнь...  Было за что.

скрижаль поднялся с пыльной, истосковавшейся по дождю 
земле.  Изнуренный борьбой, которая разыгралась в душе, он на-
правился в обратную сторону, — в пригород, где предстояло об-
живаться переселенцам из Иудеи.  когда он вошёл в ветхий хлев, 
где обрели кров пять семей, жена вопрошающе, молча, с бледным 
лучом надежды в больших печальных глазах посмотрела на него.  
Чтобы избежать её пытливого взгляда, он отвёл глаза и похлопал 
по плечу старшего сына, поднявшегося ему навстречу, затем по-
пытался рассмешить льнущую к матери дочку.  «а когда мы пой-
дём домой?» — неожиданно спросил его младший черноглазый 
сынишка.  скрижаль чуть замешкался.  он взял малыша из рук 
матери, прижал к себе и ответил: «скоро, сыночек, скоро».

*
как всякий живой организм в инородной для него среде 

включает внутренние резервы, чтобы выжить в экстремальных 
условиях, так и пленённый еврейский народ предпринял в целях 
самосохранения некоторые защитные меры.   

На родине многим евреям предписания иудаизма пред-
ставлялись довольно обременительным сводом постановлений.  
Законы Моисея, казалось, не учитывали ни реальных условий 
жизни, ни человеческих слабостей.  однако на чужбине эти за-
поведи обрели для изгнанников совсем иное значение.  Мир 
Пятикнижия и книг пророков с его непреложной значимостью 
нравственных ценностей стал той духовной территорией, куда 
потянулись потерпевшие крушение, лишённые своей земли иу-
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деи.  И это понимание необходимости исполнения Закона спас-
ло народ Израиля от вырождения.

*
скрижаль стал думать, что главная причина неассимиляции 

евреев в вавилонии — если вообще допустимо говорить о каком-
то логическом объяснении подобных явлений, — заключается 
вовсе не в более высоком уровне их развития по сравнению с 
вавилонянами, как предположил он поначалу.  Уведённые на чуж-
бину евреи сохранились как народ — пусть лишённый своей зем-
ли, но сплочённый общностью духовных стремлений — скорее 
всего потому, что осознали плен как наказание за неисполнение 
нравственных заповедей Торы.  скрижаль пришёл к выводу, что 
жизнестойкими евреев сделало понимание своей вины и реши-
мость следовать указанным пророками идеалам.  

*
в 562 году античной эры, после сорока трёх лет царство-

вания, Навуходоносор умер.  Начался закат могущественной 
халдейской державы.  На востоке появился новый завоева-
тель — кир, царь Персии и Элама.  в 539 году кир покорил 
вавилон и в следующем году разрешил всем находящимся в 
плену евреям возвратиться на родину.

Хотя евреи получили свободу, на землю предков вернулась 
меньшая их часть: около пятидесяти тысяч человек — главным 
образом бедный, не обременённый пожитками люд и те, кого в 
родные края влекли патриотические чувства.  Большинство же 
потомков Израиля осталось жить в завоёванной персами вави-
лонии.  И это не удивляло скрижаля.  от того времени, когда 
евреи были сорваны со своей земли, до царского указа, который 
позволил им возвратиться домой, минуло полвека.  Только ста-
рики хранили в памяти воспоминания о родине.  Для большей 
же части евреев понятие отчизны было теперь неразрывно свя-
зано с долинами Тигра и Евфрата, где они родились, выросли, 
где обзавелись семьями и завели домашнее хозяйство.

Так, переселённые в вавилонию жители Иудеи, словно бро-
шенные в чужую почву семена, пустили корни вдали от родных 
мест.  а потомков тех переселенцев разными ветрами разнесло 
сначала по ближним, затем — и по дальним странам.  Но и вдали 
от Иерусалима, в своих новых отечествах, евреи свято хранили и 
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передавали своим детям представление о великой животворной 
силе их духовной родины, нерушимой твердыней которой явля-
ется вера в единого Бога и необходимость исполнения Закона.  
а большие расстояния — и до земли обетованной, и между все-
ми разбросанными по свету потомками Израиля — не являлись 
существенной помехой их духовному единению, поскольку Бог 
вездесущ и законы Бога едины.  

*
Пристально вглядываясь в прошлое, скрижаль ясно увидел 

и своё место в тех странствиях евреев по миру, которые нача-
лись два с половиной тысячелетия назад.  Дядя Илья в письме 
сообщил ему, что их предки прошли по одному из более позд-
них, европейских, маршрутов евреев — из Испании через 
Францию в Польшу.  во время войны 1812 года один из потом-
ков тех выходцев из Испании оказался в России, где и положил 
начало большому роду со странной фамилией.  И теперь, когда 
евреям разрешён был выезд из советского союза в Израиль, на 
историческую родину, скрижаль находился в положении тех 
переселенцев, которые указом царя кира получили в вавило-
нии свободу.  он тоже оказался перед выбором: оставаться ли 
здесь, в стране, где родился и вырос, где чувствовал себя дома, 
или же уехать в неведомую землю, которая являлась некогда 
отечеством его предков.

*
Изучая материалы, связанные с пленением иудеев, скри-

жаль обратил внимание на гипнотическую силу пророческой 
речи.  Иеремия был настолько прозорлив, что предвидел и раз-
рушение Иерусалима вавилонским царём, и увод еврейского на-
рода в страну завоевателей, и последующее падение вавилонии, 
которая многим казалась тогда несокрушимой.  Предсказал Ие-
ремия и возвращение иудеев на свою родину после истечения 
семидесяти лет неволи.  однако из достоверных исторических 
источников следовало, что иудеи находились в плену в течение 
59-ти лет, если считать от времени первого пленения еврейской 
знати и воинов, или же в течение 48-ми лет, если считать от вто-
рого, самого массового увода еврейского народа в плен — что, 
вероятно, более правильно.  И хотя в исторических книгах при-
водились и точные даты переселений, и год издания киром ука-
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за об освобождении евреев, — во многих популярных изданиях 
упоминался именно семидесятилетний, общепризнанный срок 
неволи.  о разнице во времени между предсказанной Иеремией 
и действительной продолжительностью плена авторы или умал-
чивали, или же начинали выкраивать этот семидесятилетний пе-
риод из прошлого таким образом, чтобы избежать расхождения 
с предсказанием пророка.  кто-то высчитывал время от основа-
ния вавилонского царства до его падения — и уже выходило 68 
лет, а кто-то исчислял этот срок от разрушения Иерусалимско-
го храма до его отстройки заново — и тогда точно получалось 
семь десятилетий. 

Ещё не так давно, будучи очень далёким от интереса к 
истории, скрижаль сильно сомневался в достоверности мно-
гих вроде бы сбывшихся предсказаний.  он подозревал, что 
все подобные пророчества просто подделаны, — сказаны или 
нанесены на бумагу уже вслед за происшедшим в действитель-
ности.  Но после того как ему открылись многие события про-
шлого, сомнения относительно возможности столь необычного 
человеческого дара постепенно, под напором неопровержимых 
фактов, стали рассеиваться.  Теперь его занимал другой вопрос: 
предвидит ли пророк будущее, или же изречённое провидцем 
направляет историю по указанному руслу?

То, что сила внушения, которой наделена пророческая 
речь, заставляет даже прошлое согласовываться с прорицания-
ми такого с неординарными способностями человека, говорило 
скрижалю по крайней мере о не совсем пассивной роли про-
рока в хитросплетениях исторических событий.

*
Тула, где жил скрижаль, была взбудоражена тем, что на 

рынке, который снабжал продуктами весь город, произошла 
драка между приезжими торговцами из Грузии и местной бра-
тией.  Многие жители возмущались вызывающим, как считали 
они, поведением сынов кавказа.  они потребовали от город-
ских властей запретить всем грузинам торговать на рынке, — 
пусть убираются к себе домой.  И стражи закона, обычно непо-
воротливые, неожиданно проявили прыть: то ли отлавливали 
приезжих по акценту, то ли определяли их национальность по 
паспортам, но волю разгневанных туляков исполнили: грузи-
ны с рынка исчезли.
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оскорблённые чувства горожан были вполне удовлетво-
рены.  однако желание ублажить желудок по-прежнему вело 
их не к пустым полкам государственных магазинов, а на тот же 
базар.  когда же люди попадали на рынок, они от неожидан-
ности столбенели.

скрижаль решил собственными глазами посмотреть на то, 
о чём говорили вокруг.  Направляясь в очередной раз в библи-
отеку, он чуть изменил свой маршрут и завернул в торговые 
ряды.  оказалось, рынок почти опустел.  а выбор фруктов и 
овощей стал здесь настолько скуден, что немногие стоявшие за 
прилавками продавцы — свои же, россияне, — ломили теперь 
за свой товар такую неимоверную цену, что было бы, кажется, 
дешевле поехать за теми же продуктами на кавказ.  Помидоры 
же с отъездом грузин исчезли из города начисто.

*
Вербер, Яков. — Писатель. Родился в 1859 году в Гали-

ции, в Бродах; умер там же в 1890 году. Публиковал свои ста-
тьи и рассказы в различных журналах, в том числе и в еврей-
ском еженедельнике «Haibri», который издавал его отец. в 
1876 году, после смерти отца, Яков взял выпуск этого журна-
ла в свои руки. он оставался редактором «Haibri» до конца 
своих дней. Тяжело заболев и узнав, что надежды на излече-
ние нет, он составил и поместил в своём еженедельнике не-
кролог — рассказал читателям о собственной кончине — и 
через три дня после выхода этого траурного номера умер.

*
советская держава, в течение семидесяти лет объединявшая 

с помощью идеологической пропаганды и силой оружия столь 
разные народы, явно стала трещать по швам.  Лишь теперь, ког-
да наметился её распад, скрижаль осознал, что родился и живёт 
в империи, которая подчинила себе разные, большие и малые, 
народы.  Тоталитарное государство всячески стремилось по-
давить национальное самосознание граждан и тем самым не-
избежно приближало свою кончину.  Идеологи и вожди со-
ветского союза провозгласили высокие принципы равенства и 
братства между людьми только на словах.  На самом же деле они 
пытались переплавить многие самобытные, со своими традици-
ями и верованиями, нации в единое, говорящее на одном языке 
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и верящее в коммунизм сообщество атеистов.  Этому обществу 
придумано было название «советский народ».  

Неминуемый развал этой очередной, с огромным трудом и 
с колоссальными человеческими жертвами возведённой вави-
лонской башни был уже очевиден.  в кавказских республиках и 
Прибалтике то и дело происходили массовые выступления без-
оружных людей, которые открыто заговорили о своей свободе.  
войска жестоко подавляли эти демонстрации: солдаты приме-
няли против манифестантов оружие — и лилась кровь.  Такие 
расправы армейских частей над мирными гражданами лишь 
усиливали возмущение местного населения.  советские респу-
блики активизировали борьбу за независимость от Москвы, за 
отделение от союза.

освободительное движение стало раскачивать возведённую 
на крови, увешанную коммунистическими лозунгами башню, ар-
хитекторы которой обещали миру, что она достигнет небес.

*
Пылесос, отработавший больше двадцати лет безуко-

ризненно и ещё пару лет — с перебоями, отказался служить 
окончательно.  Разборка на части с последующей сборкой уже 
не помогала.  Поскольку новых аппаратов в продаже не было, 
скрижаль решил отдать в починку старый.  он раздумывал, в 
какое из ближайших ремонтных предприятий позвонить, но 
после первого же разговора в очередной раз понял, насколько 
наивен.  оказывается, в Туле с её полумиллионным населением 
существовала лишь одна единственная мастерская, где ремон-
тировали пылесосы.  скрижаль набрал номер.  На другом конце 
провода ответил равнодушный женский голос.

— Что с пылесосом? — безучастно спросила дама.
— Не работает, — отозвался скрижаль.
выяснив, очевидно, всё, что ей полагалось по должности, 

дама назвала другой номер, по которому следует звонить, и по-
весила трубку.  скрижаль даже не успел сказать ей «спасибо».  
Женский голос, ответивший по второму номеру, уже выражал 
вполне определённые эмоции.  «Ну чего ты звонишь?!» — 
ясно слышалось ему.  На вопрос, можно ли принести в починку 
неработающий агрегат, женщина отреагировала точно так же, 
как минутой раньше её сослуживица:

— Что с пылесосом?
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в мастерской, казалось, не хотели никого видеть.  Похоже, 
там ремонтировали пылесосы на расстоянии — по телефону.  
скрижаль опять взглянул на мотор, который безжизненно ле-
жал у его ног, и на полый, стоящий торчком цилиндрический 
корпус пылесоса.

— Наверное, что-то с двигателем, — предположил он, за-
быв, кто здесь клиент, а кто мастер.

— Новых двигателей у нас нет, — прозвучало в трубке, и 
скрижаль сразу вспомнил, кто есть кто.  в тоне, которым была 
отчеканена фраза, и в той паузе, которая последовала за ней, 
сквозило нетерпение: «Ну теперь-то наконец всё?!».

— Там, возможно, что-нибудь несложное... — попытался 
как-то задержать внимание женщины скрижаль.

— Двигатели не ремонтируем, — отрезала она, однако 
трубку положила не сразу, так что он успел всё же вставить своё 
«спасибо».

Познания скрижаля в области техники были крайне скуд-
ны.  И возможно, его не удивила бы очередная гримаса государ-
ственной сферы обслуживания, если бы он не видел собствен-
ными глазами, что пылесос состоит из шнура, выключателя, 
корпуса и двигателя.  корпус, если не бить по нему кувалдой, 
ремонта вряд ли когда-либо мог потребовать.  о двигателях на 
том конце провода и слышать ничего не хотели.  отсюда одно-
значно следовало, что единственная в городе мастерская по ре-
монту пылесосов в лучшем случае ремонтирует лишь выключа-
тели и шнуры.
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Ганагид, Самуил. — Государственный деятель, фило-
лог, поэт и талмудист. Родился в 993 году в кордове; умер в 
Гренаде.

в 1027 году визирь Гренадского халифата признался на 
смертном одре халифу Хабусу, что своей столь успешной 
службой он во многом обязан своему секретарю — еврею 
Ганагиду, советами которого постоянно пользовался. Хабус 
был человеком без предрассудков. И после смерти визиря он 
назначил первым министром этого мусульманского государ-
ства иудея Ганагида. 

однажды богатый мусульманин, торговец пряностями, 
который не отличался веротерпимостью, грубо оскорбил 
Ганагида в присутствии правителя. крайне возмущённый 
таким выпадом, Хабус приказал визирю вырезать торговцу 
язык. Но Ганагид поступил иначе: послал своему обидчику 
подарок, чем потряс его и обезоружил. Так недоброжела-
тель Ганагида сделался его доброхотом и стал с ним предель-
но обходителен.

когда халиф увидал провинившегося торговца разго-
варивающим, он вызвал к себе визиря и потребовал объяс-
нения, почему не выполнен приказ. Ганагид на брошенный 
упрёк ответил: «Приказ выполнен. Я вырвал у него злой 
язык и вместо злобного вставил ему другой, любезный».

*
Действие Ганагида, который ответил своему обидчику до-

бром на зло, не показалось скрижалю нелогичным.  он пони-
мал: даже если оставить в стороне вопрос, была ли продикто-
вана такая доброжелательность нравственными принципами 
этого человека, столь благородного жеста требовали от оскор-
блённого иудея чисто практические соображения.
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Что произошло бы, рассуждал скрижаль, если бы Ганагид 
исполнил жестокий приказ халифа?  Поступи он так — и на-
жил бы себе ещё больше врагов.  Родственники и друзья сурово 
наказанного мусульманина нашли бы способ отомстить еврею.  
Противостояние, скорее всего, привело бы к пролитию крови, 
и по всей вероятности, с обеих сторон, потому что халиф за 
смерть своего министра отомстил бы, надо полагать, беспощад-
но.  в любом случае, зла и ненависти в людях, втянутых в это 
противоборство, неизбежно стало бы больше.  И даже если бы 
кровь не пролилась немедленно, затаённая в сердцах разруши-
тельная сила нашла бы выход — и рано или поздно жертвы по-
явились бы.

История с оскорблением Ганагида подтверждала скрижа-
лю жизненное правило, в справедливости которого он уже не 
сомневался: отвечать на злые действия по-доброму — в инте-
ресах всех вовлечённых в конфликт лиц.  он и сам, повинуясь 
не тонкому расчёту, а просто в силу своего характера придер-
живался того же принципа: не платить злом на зло, стараться 
отвечать добродушием или же не реагировать на злобный вы-
пад вовсе.

скрижаль поймал себя на том, что мысленно выстраивает 
события, в которых оставаться добрым в ответ на страдания, 
причинённые ему или его близким, было бы трудно или даже 
невозможно.  Да, соглашался он, случись нечто такое — и его 
выдержки может не хватить.  Бывают ситуации, когда нужно 
быть твёрдым и дать злоумышленнику отпор.  И всё же скри-
жаль знал: даже в самых тяжёлых жизненных обстоятельствах 
он сделает всё возможное, чтобы по крайней мере не умножить 
зла.  в подавляющем же большинстве случаев, говорил он себе, 
нет причин изменять правилу, внушающему противопоставлять 
чьей-то злости свои добрые чувства.  

*
Благородный поступок еврея Ганагида по отношению к 

его обидчику-мусульманину, должно быть, расположил к нему 
жителей страны.  во всяком случае, достоверно известно, что 
при халифе Хабусе и его визире Ганагиде, который находился 
на своём посту до 1056 года — до самой смерти, — Гренадский 
халифат достиг высшего расцвета.  И евреи как равноправные 
граждане пользовались тут полной свободой.
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*
в современной скрижалю жизни — в цивилизованном, ка-

залось бы, мире — трезвый, взвешенный отпор злу он наблюдал 
чрезвычайно редко.  За враждебным выпадом чаще всего следо-
вал такой же или ещё более агрессивный ответ, который, в свою 
очередь, порождал новый виток вражды.  взаиморасчёты по 
принципу «око за око» происходили не только между отдель-
ными людьми, но и на межгосударственном уровне.  Последним 
тому примером была война в Персидском заливе.

Ирак бандитски напал на кувейт — небольшую, также араб-
скую страну.  Грабя и убивая мирных жителей, иракские войска 
оккупировали всю территорию соседей.  Большинство госу-
дарств дружно осудили содеянное зло, что вселяло в скрижа-
ля надежду на усмирение агрессора без нового кровопролития.  
Полгода ведущие мировые державы угрожали Ираку примене-
нием оружия и предпринимали неуверенные мирные попытки 
с целью вынудить захватчиков уйти с чужой земли, но потеряв 
терпение, сочли за лучшее объединить силы и начать против 
Ирака войну.  Многонациональные армейские подразделения 
союзников во главе с соединёнными Штатами воевали очень 
расчётливо.  в основном они атаковали противника с воздуха.  
И войска агрессора отступили на свою территорию.  Но уходя, 
солдаты Ирака по приказу своего безумного вождя выпустили 
нефть в Персидский залив, подожгли более пятисот нефтесква-
жин и уничтожили всё, что ещё оставалось от кувейта.

Зло как будто было наказано.  Это стоило более трёхсот че-
ловеческих жизней в стане союзников, боровшихся с оккупан-
тами.  Потери Ирака составили более ста тысяч человек: погиб-
ли не только солдаты, но и женщины, дети, старики, — бомбы 
бесчувственны и слепы.  о жертвах кувейта, безусловно нема-
лых, все газеты почему-то упорно молчали.  Большинство стран 
оценило итог этой борьбы как великую победу.  опросы обще-
ственного мнения показали, что подавляющая часть населения 
цивилизованных государств‚ а в сШа — восемьдесят пять про-
центов граждан, одобряли военные действия союзников и виде-
ли в исходе войны торжество добра над злом.  

скрижаль не мог согласиться с ликующим большинством.  
он был убеждён, что в результате этой победы, даже если не 
брать в расчёт экологическую катастрофу в Персидском зали-
ве, зло на земле отвоевало у добра оказавшиеся неукреплённы-
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ми позиции.  с одной стороны, в сердцах миллионов побеж-
дённых иракцев — особенно у людей, которые потеряли своих 
близких, — затаилась ненависть и жажда мести.  И эти чув-
ства при первом удобном случае прорвутся наружу.  с другой 
же стороны — и это представлялось скрижалю страшнее — 
многие миллионы американцев, и не только американцев, по-
верили в необходимость и возможность решения подобных 
конфликтов силой.  Такая самоуверенность — для скрижаля 
это было очевидно — может привести к невиданным жертвам.  
средства истребления людей становятся всё более изощрён-
ными и смертоносными.  Если иракский вождь от бессилия 
приказал запрудить нефтью Персидский залив и поджечь не-
фтяные скважины, то грядущие диктаторы будут мстить ядер-
ным оружием.

конечно, это был не тот случай, когда в ответ на зло следо-
вало отвечать добром, понимал скрижаль.  Но он видел и дру-
гое: лидеры государств и деловые круги не приложили необхо-
димых усилий и не проявили нужного терпения, чтобы достичь 
полной изоляции Ирака и добиться ухода захватчиков мирным 
путём.  Политикам, которые взялись разрешить этот конфликт, 
показалось быстрее и проще применить силу оружия.

*
Ход войны в Персидском заливе также дал редкий в исто-

рии человечества пример выдержки и здравомыслия.  Ещё до 
начала военных действий со стороны союзников иракский 
вождь заявил всему миру, что если вооружённые силы объ-
единённых наций посмеют вмешаться в конфликт, то Изра-
иль станет первой целью, по которой Ирак нанесёт ракетный 
удар.  По сути, эта угроза означала: не мешайте арабам выяс-
нять между собой отношения, а то достанется евреям.  При-
чём лидер Ирака высказался прямо: Иерусалим подвергнется 
атаке даже в том случае, если Израиль не будет участвовать в 
боевых действиях.  

Иракский вождь свою угрозу исполнил.  Его войска на 
протяжении всего хода войны наносили по Израилю ракетные 
удары, которые влекли за собой человеческие жертвы и разру-
шения.  Четверо израильтян погибло, триста человек получи-
ли ранения.  в столь драматической ситуации правительство 
Израиля повело себя необычайно мудро: евреи не ответили 
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арабам ни единым выстрелом.  скрижалю страшно было поду-
мать, что случилось бы на востоке, если бы Израиль оказался 
втянутым в этот конфликт.

*
с тех пор как скрижаль ушёл из государственного учреж-

дения и стал трудиться в кооперативе, свободного времени 
для самообразования и для стихов у него стало больше.  Ра-
бота над программами — дома и в вычислительных центрах 
заказчиков — была несколько интенсивней прежней работы в 
проектном институте.  При этом его напарник и он сам справ-
лялись приблизительно с таким же объёмом задач, который на 
их государственной службе выполняли тридцать человек, — 
выполняли не спеша, с чаепитиями, разговорами, с отвлечени-
ями на стройки и с поездками в колхозы.

Доход скрижаля перестал быть стабильным, однако изме-
нился разительно.  случались месяцы, в которые ему не платили 
ничего, но в другие он получал в несколько раз больше, чем за-
рабатывал прежде за год.  когда появлялась работа, его находи-
ли — и он с головой погружался в свои коды.  Тогда в лучшем 
случае ему удавалось лишь перед сном выкроить для чтения 
часок-другой.  Затем в течение многих дней, а то и месяца, он 
опять становился почти полновластным хозяином своего лич-
ного времени и проводил его главным образом в библиотеке.  
После таких длительных, счастливых для него простоев ему всё 
сложней было возвращаться к программированию; он делал это 
с большой неохотой.  скрижаль стал опасаться, что в случае уве-
личения количества заказов в фирме, а к этому шло, у него не 
будет возможности заниматься своим главным делом.  И он уже 
всерьёз подумывал о том дне, когда уйдёт из кооператива.
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Даниилова могила. Пророк Даниил, уведённый в 
качестве пленника вместе с другими знатными иудеями в 
вавилон, там, на чужбине, и умер. Местом его погребения, 
согласно еврейским и мусульманским преданиям, считается 
город сузы — древняя столица Элама.

Пророк Даниил, как следует из библейского пове-
ствования, обладал исключительным даром предвидения и 
сверхъестественной способностью выходить невредимым 
из смертельно опасной ситуации. Чудодейственная сила 
приписывалась и останкам пророка.

*
Путешественник вениамин — иудей, который жил в коро-

левстве Наварра, в городе Тудела, — странствовал с 1160-го до 
1173-го года по Ближнему востоку.  всюду, где ему довелось по-
бывать, он интересовался жизнью единоверцев и заносил свои 
впечатления в путевой дневник.  вениамин посетил и сузы, где 
около 640 года христианской эры иудеи якобы нашли в пределах 
синагоги останки пророка Даниила.

Река Улай, приток Тигра, разделяла сузы на две части, со-
единённые между собой мостом.  в одной половине города — 
в той, где находились рынки, лавки и была сосредоточена вся 
местная торговля, — жили состоятельные люди; здесь обосно-
вались и евреи, сообщает в своих путевых записях вениамин.  
в другой половине города, на противоположном берегу Улая, 
не было ни садов, ни огородов.  Здесь обитали неимущие.  они 
видели причину благополучия людей, которые жили по ту сто-
рону реки, в магических действиях погребённых там останков 
пророка Даниила.  Бедняки, считавшие себя обделёнными, ста-
ли добиваться перенесения чудотворного гроба на свой берег.  
согласия на то они не получили — и в сузах разгорелась на-
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стоящая война.  от этой борьбы устали обе стороны, и жители 
суз пришли наконец к согласию.  Прах Даниила, порешили они, 
будет поочерёдно находиться то на одном, то на другом берегу 
реки — в течение года на каждом.

И на протяжении ряда лет, как рассказывает вениамин, 
останки пророка в сопровождении многолюдной процессии 
действительно переносились с берега на берег.  Так продолжа-
лось до тех пор, пока город не посетил однажды персидский 
шах санджар, который стал свидетелем очередного такого 
шествия.  Шах усмотрел в происходящем оскорбление памяти 
библейского пророка.  он запретил это надругательство над 
прахом Даниила и принял соломоново решение.  Его приказ 
гласил: «измерьте равное пространство между обоими берега-
ми и вложив гроб в стеклянную раку, повесьте его на железных 
цепях на самой середине моста.  на этом месте постройте си-
нагогу для всех людей, так что кто бы ни вздумал, еврей или не-
еврей, мог приходить сюда молиться».

вениамин сообщает, что лично видел эту раку с мощами Да-
ниила висящей на мосту.  Действительно ли все горожане стали 
преуспевать — путешественник не уточнил.  судя по тому, что 
свой рассказ о посещении суз он начал словами о проживаю-
щих тут на одном берегу состоятельных людях, а на другом — 
неимущих, город по-прежнему оставался разделённым на бога-
тых и бедных. 

*
скрижаль с горечью замечал, как быстро утрачивалось 

взаимоуважение и отзывчивость его соотечественников — на 
улицах, в общественных местах, в городском транспорте.  от-
ношения между людьми, и прежде довольно прохладные, стали 
недружелюбными и даже враждебными.

Хотя подорожало абсолютно всё, особенно сильно подско-
чили в цене собаки.  Баснословные цены на них мало кого оста-
навливали.  скрижалю стало казаться, что количество собак в 
Туле уже приблизилось к числу самих жителей города.  Псы же 
попадались на глаза чаще всего здоровенные, злобные и почему-
то без намордников.  он терялся в догадках, чем их кормят, если 
даже людям есть нечего. 
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*
скрижаль уже с полгода не получал вестей от дяди Ильи.  

он стал думать, что его последние письма не дошли до Израи-
ля или же где-то затерялись ответные, дядины.  он написал ещё 
раз, и ответ пришёл.  оказалось, ни одно письмо не пропало.  
Дядя Илья намеренно прекратил переписку, и он объяснил при-
чину своего молчания:

Сначала я решил просто не отвечать тебе, но после 
долгого перерыва всё же взялся откровенно поговорить с 
тобой. я никогда не кривил душой и ни перед кем не скры-
вал своих убеждений. Даже на моей бывшей родине, где это 
было небезопасно, я говорил правду, из-за чего у меня там не 
раз случались большие неприятности. вот и сейчас прямо и 
честно выскажу тебе свои взгляды.

я решил прекратить подробно знакомить тебя с на-
шими родовыми корнями. Почему? Сейчас объясню.

я испытываю великое уважение к нашим предкам. я 
горжусь родством с этими замечательными, умными, чест-
ными людьми и в то же время — несчастными. они хвати-
ли много горя лишь из-за того, что они евреи. казалось бы, 
отрекись они от своего народа — и жить им станет легче. 
но ничто не могло заставить их порвать с обычаями от-
цов и дедов. независимо от того, верили они в Бога или нет, 
они всегда вечером с пятницы на субботу зажигали свечи и 
ревностно оберегали святость субботнего дня, хотя жили 
в окружении вражды со стороны множества антисемитов.

о дореволюционном времени говорить не стану, хотя 
читал и много наслышан, как евреев убивали, насиловали и 
унижали только за принадлежность к нашему народу. Рас-
скажу о том, чему сам стал свидетелем, чего не забуду до 
самой смерти.

1920-й год. я, трёхлетний мальчик, играюсь в песке у 
самого нашего дома в селе Рыжановка. вдруг из-за угла вы-
скакивает подвода, полная пьяных украинских хлопцев, и 
они направляют лошадей прямо на меня. на ребёнка! я, 
наверное, родился в рубашке, иначе непонятно, как остался 
жив. я попал между лошадьми и колёсами, и лишь задним ко-
лесом телеги мне передавило мизинец правой руки. он до сих 
пор не выпрямляется, напоминая о том зверстве. но это 
счастье, что я так легко отделался.

в другой раз моя покойная сестра Бетя, которой тог-
да было всего десять лет, услышала на улице, у самого на-
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шего дома, дикий крик и ругань. она успела схватить меня, 
шмыгнуть под кровать и зажать мне рот рукой, чтобы я 
не смог издать ни звука. и тут же, по рассказу Бети, пья-
ная орда ворвалась в наш дом. они хлестали нагайками и 
вопили, как разъярённые звери, досадуя, что в еврейском 
доме никого нет. А когда они ушли и мы вылезли из-под кро-
вати, — оказалось, испуг лишил меня речи. не помню, как 
долго я не мог потом говорить, но с тех пор сильно заикался 
всю жизнь, — ты ведь помнишь, с каким трудом я разгова-
ривал. и только здесь, в израиле, мне удалось излечиться.

и ещё одна жуткая картина у меня перед глазами: глу-
бокий подвал нашего дома, где дед велвл приготовлял свои 
напитки, битком набит еврейскими семьями. на всех ли-
цах — страдание и ужас. в нашей Рыжановке, где жили в 
основном евреи, в это время орудовали погромщики, грабя и 
убивая людей...
Далее дядя Илья подводил итог сказанному:

Для чего я всё это вспоминаю?
очень боюсь, что будущее России — за шовинистами 

и фашистами, которые, как ты знаешь, уже открыто со-
бираются на свои сборища даже в самом центре Москвы, на 
красной Площади. Дай Бог, конечно, чтобы мои опасения 
не подтвердились. но к великому огорчению, последние собы-
тия заставляют думать о худшем. вот почему я напомнил 
тебе о погромах. Россия сейчас — вулкан, который вот-
вот может взорваться! А ты, умный, рассудительный, до 
сих пор не понял этого.

По твоим последним письмам я сделал вывод, что ты 
совершенно порвал со своим еврейством. ведь у тебя появи-
лась возможность хотя бы увидеть свою историческую ро-
дину, о которой так мечтал твой дед Эршл, но ты в своих 
письмах и словом не обмолвился о таком желании. Столько 
артистов, писателей, журналистов и простых людей из 
России побывали в израиле за последние пару лет! им ин-
тересно, а тебе — нисколько!

но главное не в этом. ты не думаешь воссоединяться 
со своими родными в Америке и не собираешься переби-
раться со своей семьёй в израиль. но если тебе не дорого 
родство и если тебя не тянет на землю предков, тогда 
тебе ни к чему знания о твоих родовых корнях. наобо-
рот, коль ты намерен жить в России, тебе поскорей нуж-
но забыть о своём еврейском происхождении. вот почему 
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я не стану больше тебе рассказывать о наших дедах и 
прадедах. остаётся лишь гадать, зачем тебе понадоби-
лись эти знания.

Дорогой племянник! Мой тебе совет: немедленно, 
пока не поздно, пока вулкан ещё не разбушевался, вывези 
свою семью из России. евреи не уезжают из Советского 
Союза — бегут! Скоро ты останешься там последним. 
Словами Ленина, «промедление — смерти подобно». ты 
должен сделать это хотя бы ради своего ребёнка...

*
скрижаль попытался в письме ответить на упрёки дяди.  

Ему как-то неловко было это делать.  Получалось, будто он 
оправдывался, хотя вины за собой не чувствовал.  

Увидеть Израиль, родину предков, скрижаль, конечно 
же, мечтал.  И он очень хотел услышать рассказ дяди Ильи о 
пережитом.  Но напрашиваться в гости не мог.  сначала дядя 
написал, что погостить у него захотела живущая в киеве дочь 
той самой тёти Иды — и он выслал ей такое приглашение.  в 
другом письме дядя поделился радостью: его старший сын ре-
шил со своей семьёй и родственниками жены переселиться в 
Израиль; все вместе — двенадцать человек.  они уже получи-
ли нужные для эмиграции разрешения и собирались в дорогу.  
Затем дядя написал о своём младшем сыне, который приехал к 
нему в гости из сибири.  в день их встречи сын сказал: «Папа, 
только не вздумай меня уговаривать перебраться сюда насо-
всем.  Моя жена Таня — сибирячка в третьем поколении, она 
в Израиль не поедет».  Но погостив у отца и поездив по стра-
не, заговорил иначе.  вскоре после возвращения в Россию он 
позвонил отцу и сообщил о намерении переселиться со своей 
семьёй в Израиль, — просил прислать необходимые для этого 
документы.

скрижаль знал, что дядя Илья — человек с большим до-
брым сердцем.  содержащий на свою скромную зарплату всё 
семейство — жену, двух детей и тёщу, он и бывшей жене Рахили, 
которая осталась в киеве одна, отправил нужные для переезда в 
Израиль бумаги.  И вскоре она тоже вместе с двумя их общими 
сыновьями и многочисленной со стороны обеих невесток род-
нёй должна была оказаться под опекой дяди Ильи.



— 83 —

скрижаль не мог напрашиваться в гости туда, где и без него 
хлопот предостаточно.  Без приглашения, без уверенности, что 
не будет в тягость, он не заговорил бы о такой поездке.

Уезжать же из России скрижаль действительно не собирал-
ся.  вопрос «почему?» перед ним даже не стоял.  Просто что-то 
держало его здесь.  Тем не менее необходимость ответить дяде 
заставила скрижаля разложить это своё неосознанное чувство 
на какие-то логические составляющие.  И он увидел главную 
причину.  У него было задание, которое надлежало выполнить.  
Поэтому жить он мог только там, где видел возможность зани-
маться этим, самым важным для него, делом.

в ответном письме дяде скрижаль не стал говорить о том, 
чем именно удерживает его российская земля, а просто попы-
тался объяснить, что у него есть миссия, которую он, следуя 
внутренним побуждениям, должен исполнить, и что это воз-
можно лишь в России.  скрижаль напомнил дяде Илье расска-
занное им же, дядей, о своём отце Эршле: вместо того чтобы 
увезти жену и малолетних детей подальше от мест, где свиреп-
ствовали погромы, Эршл разъезжал по городам и местечкам 
Украины; желая спасти евреев от очередной катастрофы, он 
агитировал их переселяться на историческую родину.  Если 
бы, продолжал скрижаль, дед Эршл думал только о себе и сво-
ей семье, то дядя Илья не узнал бы ужасов погромов и не за-
икался бы, а с детства жил бы на той земле, куда перебрался 
не так давно.  Но как следует из его писем, дядя оценил само-
отверженность отца, который думал прежде всего о своём на-
роде.  вот и он, скрижаль, надеется, что его сын тоже, когда 
вырастет, поймёт его.  Поймёт и простит.

Написав это, скрижаль добавил, что в его жилах течёт, на-
верное, кровь деда Эршла.  Так уж устроен мир: и послужить 
многим, и добиться поставленной перед собой — кажущейся 
другим неосуществимой — цели можно только при полной 
самоотдаче.
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*
Диего де Деза. — архиепископ севильи, занявший в 

1498 году после смерти Торквемады должность генерально-
го инквизитора Испании. 

Деза родился евреем и пытался исправить столь до-
садную для него ошибку судьбы усердием в службе. Такое 
стремление в соответствии с родом его деятельности озна-
чало беспощадность к марранам — к тем потомкам Изра-
иля, которые крестились, но продолжали соблюдать тради-
ции предков. И главный инквизитор усердствовал изо всех 
сил. За девять лет его руководства священным трибуналом 
Испании, разным наказаниям и штрафам подверглись более 
пятидесяти тысяч иудействующих, из них около десяти ты-
сяч были сожжены на кострах.

Но даже такое рвение не снискало генеральному инк-
визитору признание со стороны его коллег. в конце своей 
жизни Деза был публично обвинён в том, что в душе он всё-
таки остался евреем.

*
Прилавки магазинов Тулы, как впрочем товарные полки на 

всей территории страны, выглядели удручающе.  Разнообра-
зия товаров не было в магазинах и прежде; даже элементарно 
необходимых для жизни продуктов питания и нужных в быту 
вещей не хватало на всех — их быстро раскупали.  Теперь же 
пустые прилавки и вовсе наводили скрижаля на мысль о воен-
ном положении.  При этом никакой внешний враг советско-
му союзу не угрожал.  Государство, которое владело необо-
зримыми пространствами плодородной земли и омывалось 
многими морями, — государство, которое занимало почти 
шестую часть обитаемой территории планеты, — просто не 
могло себя прокормить.

советская власть в течение семи десятилетий всячески 
подавляла личную инициативу и предприимчивость граж-
дан.  Монопольная коммунистическая власть руководила 
всем производством, и она же занималась распределением 
всех товаров и привилегий.  однако диктующий всё и всем 
государственный организм за эти семьдесят лет изрядно 
одряхлел.  все его производительные, распределительные и 
карательные органы ослабли.  в результате, свободы на душу 
населения в стране стало больше, но товаров — ещё меньше 
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прежнего.  И хотя заработок скрижаля существенно вырос, 
прокормить семью ему стало тяжелее.  Даже на рынке купить 
можно было далеко не всё.  самые необходимые продукты 
питания отпускались теперь гражданам в крайне ограничен-
ных количествах и только по предъявлении паспорта.  Правом 
такой покупки каждый взрослый человек мог воспользовать-
ся только раз в месяц и лишь в том единственном магазине, к 
которому был прикреплён.  На приобретение мяса и мясных 
изделий никаких норм не устанавливалось вообще — мясо в 
магазинах не появлялось.  Гарантий на выживание эти пайки 
не давали.  скрижаль мог купить на свою семью что-нибудь 
из макаронных изделий из расчёта 150 граммов на человека 
в месяц, не более, и по 200 граммов в месяц — какой-нибудь 
крупы.  Рис его семье не полагался вовсе, поскольку теми же 
нормами рис отводился в строго установленном количестве 
только детям до трёхлетнего возраста.
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Иисус из Назарета. Если судить по одному из самых 
полных источников знаний о евреях — шестнадцатитомной 
Еврейской энциклопедии, которая вышла в Петербурге в 
начале XX века, — этот человек, носивший еврейское имя 
Йешуа, никакого отношения к еврейству не имел. По край-
ней мере, посвящённой ему статьи в этом фундаментальном 
коллективном труде нет.

*
в восьмом томе Еврейской энциклопедии, изданной ещё 

в царской России, скрижаль нашёл сведения только о двух 
личностях по имени Иисус.  Первая из этих статей начина-
лась словами: «иисус бен-Запфа — правитель идумеи в первом 
веке по Р. Хр., назначенный революционным правительством 
в иерусалиме...».  За ней шла другая статья: «иисус, сын Фаби 
(ок. 30 г. до Р. Хр.), был низложен иродом великим...».  о самóм 
же человеке, от рождения которого берёт начало упомянутое 
в обеих этих статьях летосчисление, — о человеке, который 
вышел из еврейского народа, коренным образом повлиял на 
его судьбу и на исторические пути всего человечества, — не 
сказано ни слова.

Поначалу такая зияющая пустота в томе, где он ожидал уви-
деть много фактического материала и найти еврейскую оценку 
трагического конфликта между Иисусом и духовными вождями 
Иудеи, крайне удивила скрижаля.  в Еврейской энциклопедии 
приводились биографии виднейших, с мировыми именами, пи-
сателей и поэтов, художников и музыкантов, предпринимателей 
и религиозных деятелей — людей, прямо или косвенно причаст-
ных к еврейству.  Не обойдены были вниманием ни Жюль верн 
по фамилии ольшевич, ни александр Дюма-сын, во француз-
ской крови которого можно было найти примесь разве что аф-
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риканской, но который был женат на еврейке.  в Энциклопедии 
рассказывалось о физике Герце и основоположнике психоана-
лиза Фрейде; не забыты ни карл Маркс, ни Роза Люксембург.  
Нашлось тут место и для статьи о Христофоре колумбе с до-
казательством того, что первооткрыватель америки является 
испанцем только наполовину, так как мать его — сусана Фонте-
розас — еврейка.  однако статьи, посвящённой Иисусу из На-
зарета, также рождённому еврейской женщиной, в Еврейской 
энциклопедии не было.

всё ещё не веря своим глазам, скрижаль в растерянных чув-
ствах снова и снова перелистывал тома этого замечательного 
издания в надежде отыскать хоть какие-то сведения об Иисусе.  
он пробегал глазами заметки о малоизвестных и совсем не из-
вестных ему людях: о журналисте, который первым ввёл жанр 
интервью в прессе; о создателе так и не прижившегося между-
народного языка «эсперанто»; о еврее, которому первому при-
шла в голову идея о страховании жизни и мысль об освещении 
улиц газом.  сотни, тысячи разных имён...  

в статье о Понтии Пилате, довольно информативной, в 
полстраницы, говорилось лишь между прочим: «Пилат при-
обрёл огромную известность благодаря участию в суде над осно-
вателем христианства.  исследователи различно трактуют 
его роль в этом деле».  И это — всё, что касается причаст-
ности римского прокуратора к расправе над мятежником из 
Иудеи.  включили редакторы в свою многотомную энцикло-
педию и статью о варавве — узнике, отпущенном Пилатом 
на свободу.  Здесь указывалось, что «варавва» означает бук-
вально «сын аббы» и что человека не могли так называть, — 
он должен был иметь собственное имя.  Тут же стояла ссылка 
на свидетельство христианского богослова оригена, кото-
рый встречал в рукописях евангелий — в строчках о поми-
лованном узнике — имя «Иисус варавва», то есть «Иисус, 
сын аббы».  впоследствии же имя этого преступника со 
страниц евангелий исчезло, поскольку оно, как сказано в ста-
тье, «приобрело особую святость».

скрижалю стало ясно, что редакторы этого многотомного 
труда намеренно не только уклонились от передачи известных 
фактов, связанных с жизнью распятого в Иерусалиме христи-
анского законоучителя, но сочли за лучшее вовсе не упоминать 
лишний раз его имя.
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*
Молчание Еврейской энциклопедии об Иисусе застави-

ло скрижаля задуматься.  Поразмыслив, приняв во внимание 
многовековой опыт жизни еврейского народа в среде хри-
стиан и нападки на иудеев — в лучшем случае печатные — за 
одно лишь подозрение в посягательстве на христианские свя-
тыни, он понял, что в России начала XX столетия редакторы 
Еврейской энциклопедии иначе поступить, наверное, и не 
могли.  До середины XX века евреи, где бы ни обитали, нахо-
дились в гостях; в течение двух тысячелетий у народа не было 
убежища, из которого он мог бы разговаривать со своими 
оппонентами на равных.  а тому, кто живёт в чужом, строгих 
правил доме, разумнее не оспаривать постулаты принятой в 
этом доме веры.  в то же время, рассудительный и уважаю-
щий себя постоялец не станет поддакивать хозяевам, если он 
не согласен с их взглядами.  очевидно, этим и руководство-
вались редакторы Еврейской энциклопедии, когда решили 
умолчать о своём ви ́дении земного пути основателя христи-
анства и о его уходе из мира.

*
Новозаветная история, уже неплохо знакомая скрижалю, 

по-прежнему притягивала его к себе.  И всё же более обстоя-
тельную, столь много обещающую встречу с Иисусом он ре-
шил на время отложить.  областью его интересов была пока 
судьба одного народа, — того, к которому принадлежал он 
сам.  судьба же распятого назаретянина представлялась скри-
жалю фактом общечеловеческим, далеко выходящим за наци-
ональные рамки.  Глубокое погружение в мир новозаветных 
книг, — а именно от такого шага скрижаль себя пока удержи-
вал, — неизбежно вынудило бы его разбираться не только в 
подоплёке описанных евангелистами событий, но также уяс-
нить, каким образом христианство отошло от иудаизма и как 
распространилось оно из Иудеи.  Подобное разбирательство 
могло увести его в такие исторические дали, в которых он ори-
ентировался ещё недостаточно уверенно.  Главное же, он по-
нимал, что не постигнет всех мотивов и движущих сил, кото-
рые руководили поступками Иисуса, если не обживёт сначала 
мир ветхозаветных книг — самую весомую часть духовного 
наследия иудеев.
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свой интерес к личности христианского законоучите-
ля скрижаль ограничил пока рассмотрением обстоятельств 
его гибели.  Именно казнь Иисуса, как представлялось скри-
жалю, сделала историю еврейского народа как бы несущим 
стволом истории Западной цивилизации.  Для сами ́х же евре-
ев эта смерть на кресте обернулась преследованиями и убий-
ствами, которые не прекращались во все последующие века.  
Распятие Иисуса повлекло за собой уничтожение миллионов 
потомков Израиля.

*
скрижаль отдавал себе отчёт в том, что говорить о коллек-

тивной ответственности какого-либо народа в целом за действия 
в прошлом небольшой группы представителей этого народа 
абсолютно нелепо.  Но обоснованное суждение о виновности 
или невиновности конкретных людей, которые принимали уча-
стие в известных событиях, является вполне правомерным.  И 
скрижаль хотел понять роль иудейских первосвященников и 
старейшин в расправе над Иисусом.  Для этого ему нужно было 
ознакомиться со всеми фактами — как подтверждающими при-
частность, так и отрицающими вину тех вождей иудеев в смерти 
законоучителя христиан.

После просмотра всей доступной ему справочной литера-
туры скрижаль пришёл к выводу, что фактический материал о 
казни Иисуса ограничивается главным образом лишь известны-
ми христианскими источниками, а именно: книгами Нового За-
вета.  все обвинения, которые выдвигались в течение веков про-
тив евреев, основаны по сути только на этих текстах.  Причём 
такие обвинения повторяли не только обыватели, но и самые ав-
торитетные представители христианства.  Так, в первом десяти-
летии XIII столетия папа Иннокентий III, обращаясь с послани-
ями к французскому королю Филиппу II августу, к епископам и 
крупным феодалам Франции, указывал, что евреи обречены на 
вечное рабство за то, что их предки распяли Христа.  Иннокен-
тий поучал высокопоставленных сынов церкви, что евреям по-
добно каину предстоит вечно скитаться по земле и бедствовать 
и что христианские правители не должны им покровительство-
вать, а напротив, обязаны порабощать их и держать обособлен-
но в качестве бесправного низшего сословия.
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скрижаль понял, что не сможет составить беспристраст-
ное суждение о степени причастности влиятельных иудеев 
к казни Иисуса исходя лишь из рассказов евангелистов, по-
скольку все новозаветные свидетельства принадлежат хри-
стианам.  Поэтому он решил попробовать сначала взглянуть 
на трагическую развязку того рокового конфликта глазами 
иудея.  Только таким образом — представив доводы защиты 
и выслушав ещё раз аргументы обвиняющей стороны, — он 
мог попытаться увидеть расправу над Иисусом в свете исто-
рии, непредвзято.

*
За отсутствием свидетельств иудеев, которые были оче-

видцами тех роковых событий, скрижалю пришлось доволь-
ствоваться кратким упоминанием об Иисусе в «Иудейских 
древностях» Иосифа Флавия, а также сообщениями о римском 
прокураторе Понтии Пилате, оставленными тем же Флавием и 
александрийским философом Филоном.

Иосиф Флавий в своём труде «Иудейские древности» под-
робно излагает историю еврейского народа от праотца адама 
вплоть до войны иудеев против римлян, которая началась в 66 
году по христианскому летосчислению.  в популярном издании 
этого исторического труда Иисус предстаёт в полубожествен-
ном ореоле, а виновными в его казни иудей Иосиф Флавий на-
зывает своих соотечественников:

18.3.3 около этого времени жил иисус, мудрый человек, 
если его вообще можно назвать человеком. он совершил 
изумительные деяния и был наставником людей, которые 
охотно воспринимали истину. он привлёк к себе многих 
иудеев и многих язычников. то был Христос. По настоянию 
наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту.  
Хотя слова Иосифа однозначно указывали на виновность 

иудейских вождей в смерти Иисуса, скрижаль знал, что в под-
линности именно этих строк историки сомневаются.  И осно-
вания для сомнений были довольно веские, поскольку у хри-
стианского епископа агапия, который жил в Х веке и который 
процитировал Иосифа в своей «всемирной истории», этот 
фрагмент текста звучал совсем иначе:
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2.15—16 в это время был мудрый человек по имени иисус. 
он вёл безупречный образ жизни и был известен своей добро-
детелью. и многие люди из иудеев и других народов стали 
его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть.
Христианский епископ, как понимал скрижаль, не стал 

бы править текст Иосифа таким образом, чтобы лишить Иису-
са ореола святости.  Поэтому изменённым следует скорее счи-
тать фрагмент об Иисусе в популярном издании «Иудейских 
древностей».

к показаниям самогó Иосифа Флавия, как знал уже скри-
жаль, следовало тоже относиться с осторожностью.  Этот из-
вестный историк родился на два-три года позже расправы над 
Иисусом и дожил до начала второго столетия новой эры.  в 
войне иудеев за свою независимость Иосиф принимал участие 
в качестве одного из главнокомандующих иудеев, но сдался 
римлянам.  Находясь уже в их лагере, он уговаривал осаждён-
ных защитников Иерусалима покориться и тем самым спасти 
город.  в награду за оказанные им услуги император щедро 
одарил его: Иосиф получил дом в Риме, римское гражданство 
и пенсию.  в своих трудах он отстаивал правоту Империи даже 
там, где эта правота была крайне сомнительной.  Между тем 
Иосиф стремился оправдать и действия иудеев, так как родил-
ся евреем и оставался убеждённым приверженцем Моисеева 
закона до конца своих дней.  

*
в той же главе «Иудейских древностей», где Иосиф Флавий 

говорит об Иисусе, он приводит факты надругательства Пилата 
над религиозными традициями иудеев.  При этом, рассказывая 
о столкновении между всесильным приласкавшим его Римом и 
своим отечеством — маленькой Иудеей, — он умудряется пред-
ставить в лучшем свете обе стороны.  скрижаль выписал в кар-
тотеку и это свидетельство Иосифа: 

 

18.3.2 Пилат взялся подвести воду в иерусалим. он сде-
лал это на деньги святилища, используя источник воды, ко-
торый находился на расстоянии двухсот стадий. однако 
иудеи были недовольны этим, и много десятков тысяч людей 
собрались вместе и стали возмущаться его действиями, и 
требовали, чтобы он оставил свой план. 
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Римляне, должно быть, удивлялись темноте туземного на-
селения, которое препятствовало проведению воды в Иеруса-
лим.  Иудеи же всего мира видели в этом начинании Пилата то, 
что возмутило десятки тысяч мятежников: язычник самовольно 
распорядился фондами национальной святыни иудеев — Иеру-
салимского храма.  Далее в своём повествовании Иосиф Флавий 
представляет недовольство иудеев так, чтобы оно не выглядело 
восстанием против Рима, а перед тем как рассказать о кровавом 
исходе этого бунта, спешит уведомить читателя, что римский 
прокуратор не хотел такого трагического конца:

18.3.2 некоторые из них упрекали и оскорбляли Пилата 
как делает обычно толпа в таких случаях. тогда он распо-
рядился переодеть большое число солдат, которые спрята-
ли под одеждой кинжалы, и велел им окружить толпу со всех 
сторон. Затем он предложил собравшимся разойтись, но 
так как они продолжали упрекать его, он подал солдатам 
знак, условный заранее. Солдаты наносили удары гораздо 
сильнее, чем Пилат приказал им, и поражали без разбора 
как возмущавшихся, так и неропщущих; и не щадили их. 
Поскольку люди были безоружными и попадали в руки осна-
щённых, многие из них были убиты и многие ушли ранены-
ми. таким образом был подавлен мятеж.
Другого автора, свидетельствами которого располагал 

скрижаль, — александрийского философа Филона — он не 
мог заподозрить в желании приписать Пилату нечто сверх 
совершённых прокуратором грехов.  Филон прожил долгую 
жизнь в Египте и умер лишь через полтора десятилетия после 
казни Иисуса, то есть ещё задолго до того, как христианство 
выделилось из среды иудеев в самостоятельную религию.  Бес-
пристрастности этого человека могло помешать лишь то, что 
он был евреем.  Филон даёт римскому наместнику более рез-
кую характеристику, чем делает это Иосиф.  По словам Фило-
на, Пилат был «от природы жесток, самоуверен и неумолим», 
а прокураторство его отличалось непрерывными казнями без 
всякого суда.  

скрижаль увидел значительное расхождение между черта-
ми невинного наблюдателя, в образе которого Пилат предстаёт 
со страниц новозаветных книг, и характеристикой Пилата в тру-
дах Иосифа Флавия и Филона.
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*
Чтобы выявить для своего разбирательства отсутствую-

щие аргументы защиты иудеев, скрижаль критически рассмо-
трел те места канонических евангелий, где речь шла о выне-
сении Иисусу смертного приговора.  Для удобства сравнения 
он переписал эти четыре отрывка без каких-либо пропусков 
в один текст, расположив подобные фрагменты рядом.  По-
казания четырёх евангелистов оказались очень близки.  а па-
раллельные места двух самых ранних по времени написания 
евангелий — Матфея, в XXVII главе, и Марка, в XV главе, — 
выглядели более чем сходными:

Матфей: 27.11 иисус же стал пред правителем. и спросил его прави-
тель: ты Царь иудейский?

Марк: 15.1—2 немедленно поутру первосвященники со старейши-
нами и книжниками и весь синедрион составили совещание 
и, связав иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил 
его: ты Царь иудейский?

Матфей: иисус сказал ему: ты говоришь.
Марк: он же сказал ему в ответ: ты говоришь.

Матфей: 27.12—14 и когда обвиняли его первосвященники и старей-
шины, он ничего не отвечал. тогда говорит ему Пилат: 
не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? и не 
отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма 
дивился.

Марк: 15.3—5 и первосвященники обвиняли его во многом. Пилат 
же опять спросил его: ты ничего не отвечаешь? видишь, 
как много против тебя обвинений. но иисус и на это ниче-
го не отвечал, так что Пилат дивился.

Матфей: 27.15 на праздник же правитель имел обычай отпускать 
народу одного узника, которого хотели.

Марк: 15.6 на всякий же праздник отпускал он им одного узника, о 
котором просили.

Матфей: 27.16 Был тогда у них известный узник, называемый ва-
равва.

Марк: 15.7 тогда был в узах некто, по имени варавва, со своими со-
общниками, которые во время мятежа сделали убийство.
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Матфей: 27.17—18 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого 
хотите, чтобы я отпустил вам: варавву или иисуса, на-
зываемого Христом? ибо знал, что предали его из зависти.

Марк: 15.8—10 и народ начал кричать и просить [Пилата] о том, 
что он всегда делал для них. он сказал им в ответ: хотите 
ли, отпущу вам Царя иудейского? ибо знал, что первосвя-
щенники предали его из зависти.

Матфей: 27.19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его 
послала ему сказать: не делай ничего Праведнику тому, по-
тому что я ныне во сне много пострадала за него.

Марк: П о д о б н о е    с о о б щ е н и е   у   М а р к а   о т с у т с т в у е т.

Матфей: 27.20—21 но первосвященники и старейшины возбудили на-
род просить варавву, а иисуса погубить. тогда правитель 
спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? 
они сказали: варавву.

Марк: 15.11 но первосвященники возбудили народ [просить], что-
бы отпустил им лучше варавву.

Матфей: 27.22 Пилат говорит им: что же я сделаю иисусу, называе-
мому Христом?

Марк: 15.12 Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, 
чтобы я сделал с тем, которого вы называете Царём иу-
дейским?

Матфей: Говорят ему все: да будет распят.
Марк: 15.13 они опять закричали: распни его.

Матфей: 27.23 Правитель сказал: какое же зло сделал он?
Марк: 15.14 Пилат сказал им: какое же зло сделал он?

Матфей: но они ещё сильнее кричали: да будет распят.
Марк: но они ещё сильнее закричали: распни его.

Матфей: 27.24—25 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смяте-
ние увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, 
и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите 
вы. и отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на 
детях наших.

Марк: П о д о б н о е    с о о б щ е н и е   у   М а р к а   о т с у т с т в у е т.
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Матфей: 27.26 тогда отпустил им варавву, а иисуса, бив, предал на 
распятие.

Марк: 15.14 тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил 
им варавву, а иисуса, бив, предал на распятие.

*
скрижаль и раньше знал о схожести многих мест канониче-

ских евангелий.  И всё же он никак не ожидал обнаружить столь 
очевидное подобие этих текстов.  Тем не менее он приостано-
вил на время ход своих размышлений о причине совпадений, 
которые изумили его.  скрижаль переключил внимание от сход-
ства этих двух отрывков к их отличию.  одно из них состояло в 
том, что Матфей говорил об омовении рук Пилатом, а в соот-
ветствующем месте Евангелия от Марка об этом не упомянуто.  
Такого свидетельства не оказалось ни в рассказе Луки, ни в по-
вествовании Иоанна.

У скрижаля возникло подозрение, что известный пассаж о 
показном умывании рук римским наместником инороден в тек-
сте Матфея и не принадлежит перу евангелиста.  Проанализи-
ровав свои сомнения, он лишь укрепился в таком выводе.  Пре-
жде всего, фальшивой выглядела фраза: «27.25 и отвечая, весь 
народ сказал: кровь его на нас и на детях наших».  Получалось, 
весь народ одним возгласом не только потребовал казни проро-
ка из Назарета, но уже как бы заклеймил себя и все грядущие 
поколения кровью человека, который только дожидался реше-
ния своей участи.  Иными словами, толпа, требовавшая смерти 
Иисуса, чуть ли не раскаивалась в своём требовании.

*
Довольно странным при более близком рассмотрении по-

казался скрижалю и предыдущий стих из того же, присутству-
ющего только у Матфея, фрагмента, а именно — слова Пилата: 
«невиновен я в крови Праведника Сего».  Непонятным было 
здесь прежде всего то, почему прокуратор называет правед-
ником человека, судить о непогрешимости которого у него не 
было никаких оснований.  Подтверждение своей мысли о бо-
лее поздней редакторской правке скрижаль увидел в том, что 
английский текст Нового Завета в New World Translation of the 
Holy Scriptures, к которому он обращался, чтобы убедиться в 
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отсутствии разночтений, звучал несколько иначе: «не виновен 
я в крови этой».  

скрижаль ещё раз перечитал выписанные им строки из 
параллельных глав евангелий Матфея и Марка, сосредоточив 
внимание на ходе произведённого Пилатом судебного разби-
рательства.  И теперь он чётко уяснил, что римский наместник 
ограничил разбор дела пленённого назаретянина только выслу-
шиванием обвиняющей стороны — иудейских священников и 
старейшин, а также двумя своими вопросами, обращёнными к 
узнику.  При этом Иисус во время обвинительных речей сооте-
чественников не проронил ни слова; на первый вопрос проку-
ратора ответил: «Ты говоришь», а на второй — промолчал во-
все.  По несколько отличающейся версии евангелиста Иоанна, 
Иисус, отвечая Пилату, произнёс пару фраз, но их также было 
явно недостаточно, чтобы осудить или оправдать схваченного 
иудейского проповедника.

Получалось, вопреки предписанному Римом ходу рассмо-
трения споров и уголовных дел, суд над Иисусом произведён 
не был.  Тем не менее из текстов евангелий следовало, что Пи-
лат каким-то образом установил его невиновность.  Полагаясь 
на 19-й стих XXVII-ой главы у Матфея, можно предположить, 
что римского прокуратора вразумили слова его супруги, кото-
рая назвала приснившегося ей узника праведником.  Этот совет 
жены Пилата: «...не делай ничего Праведнику» — представлял 
её единственным человеком, который высказался в защиту ев-
рейского законоучителя.  однако никто другой — ни Марк, ни 
Лука, ни Иоанн — о подобной просьбе жены римского намест-
ника не упомянул.

Фраза о трогательном заступничестве римлянки за пле-
нённого иудея наводила скрижаля на ту же мысль: и этот стих, 
нарушающий созвучие евангелий в рассказе об осуждении 
Иисуса, добавлен в повествование Матфея тем же редактором, 
который представил Пилата принародно умывающим руки.  
Но скрижаль никак не мог рассудить, диктует ли ему такой 
вывод тот, кто ищет недостающие в данном разбирательстве 
аргументы для защиты евреев, или же это заключение — след-
ствие его собственного, избегающего каких-либо пристрастий 
стремления выявить истинный ход тех событий.
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*
сомнения скрижаля в исторической правде 24-го и 25-го 

стихов всё той же XXVII-ой главы Евангелия от Матфея усили-
вало и следующее: слишком уж волнуется о своей непричаст-
ности к смерти ещё не казнённого узника человек, который 
послал на казнь множество людей без всякого суда.  Римский 
прокуратор у Матфея обеспокоен до такой степени, что де-
монстративно, перед иудеями, омывает руки и сообщает им о 
своей невиновности.  а присутствующие при этом жители Ие-
русалима тут же с готовностью, дружно взваливают всю вину 
на себя и своих потомков.

очень походило на то, что кто-то уже по прошествии 
событий отмывал таким образом Рим и спускал эту мутную 
воду на иудеев.

*
в новозаветных стихах, в подлинности которых скрижаль 

сомневался, он заметил ещё одно расхождение между их пере-
водами на русский и английский.  Фраза о мытье рук начина-
лась в русском тексте словами: «Пилат, видя, что ничего не 
помогает, но смятение увеличивается, взял воды...», тогда как в 
New World Translation of the Holy Scriptures то же место чита-
лось несколько по-другому: «видя, что это нехорошо, но смя-
тение увеличивается, Пилат взял воды...».  в разных переводах 
одного и того же текста прокуратор в первом случае предста-
вал озабоченным спасением жизни Иисуса, тогда как второй, 
английский, вариант указывал скорее на обеспокоенность 
римского наместника смутой в толпе.

когда скрижаль увидел расхождения в переводах, он захо-
тел узнать, как звучит этот фрагмент в оригинале.  Но оказалось, 
что первоначальный текст Евангелия от Матфея, написанный 
автором по-еврейски, не уцелел — случайно или нет.  о степе-
ни совпадения сохранившегося, канонизированного церковью 
греческого перевода с текстом утерянного подлинника остава-
лось только гадать.

*
Поскольку обвинения евреев в казни законоучителя хри-

стиан были основаны лишь на текстах евангелий, скрижаль, 
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прежде чем взвесить эти нападки, задумался над тем, может ли 
он доверять рассказам евангелистов.

Для веры Матфею и Марку причин было достаточно.  сви-
детельство Матфея — пусть и не дошедшее в оригинале — при-
надлежало не просто очевидцу, но человеку, который входил в 
число двенадцати апостолов Иисуса.  Передавал ли Марк лич-
ные впечатления от увиденного — достоверных сведений на 
сей счёт не осталось.  Но даже если свидетелем тех трагических 
событий Марк не был, он мог пересказать воспоминания своего 
наставника — апостола Петра, который находился около Иису-
са до самого последнего, рокового дня.

Повествование евангелиста Луки вызывало у скрижаля 
значительно меньше доверия.  в отличие от иудеев Матфея, 
Иоанна и Марка, Лука к соотечественникам Иисуса не принад-
лежал.  он жил в сирийском городе антиохии.  Там он встре-
тился с апостолом Павлом, которого и стал сопровождать во 
всех его миссионерских путешествиях.  Услышанное от Павла 
скорее всего и послужило Луке источником для передачи ново-
заветных событий.  Но Павел не являлся таким же авторитетом 
в знании земной судьбы Иисуса, каким его считали в вопросе 
о вере.  Павлу не довелось даже увидеть законоучителя из На-
зарета, который столь круто изменил его жизнь.  кроме того, 
Лука в первых строках своего текста упоминает об уже извест-
ных, составленных до него, жизнеописаниях Иисуса.  Этими бо-
лее ранними рукописями он тоже, очевидно, воспользовался в 
своём рассказе.

апостол Иоанн изложил ту же историю ещё позже Луки, 
спустя где-то полвека после казни Иисуса.  к этому времени Ио-
анн был уже в очень преклонном возрасте.  Несмотря на столь 
позднюю датировку, его книга заслуживала доверия.  Иоанн был 
одним из самых приближённых учеников Иисуса и повествовал 
о том, что запечатлелось в его памяти.

*
Чтобы решить, насколько можно доверять евангелистам, 

скрижаль поставил перед собой этот же вопрос несколько 
иначе.  Что именно вызывает у тебя наибольшие сомнения? — 
спросил он себя.  Поразмыслив, он ответил: во-первых — опи-
сание ряда сверхъестественных явлений, связанных с жизнью 
и смертью Иисуса, а во-вторых — слишком высокая степень 
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сходства некоторых мест в евангелиях — в книгах, написанных 
разными авторами.

Первую причину, которая вызывала сомнения, скрижаль 
отбросил, поскольку осознал, что ни его субъективное понятие 
о сверхъестественности, ни известная склонность толпы мифо-
логизировать жизнь своих кумиров не является поводом для 
отрицания достоверности других событий, описанных в этих 
книгах.  когда же скрижаль сосредоточил внимание на причи-
нах сходства канонических евангелий — как в целом, так и в вы-
писанных отрывках в частности, — он нашёл пять возможных 
объяснений их подобия:

1. Рукой каждого евангелиста водила вполне определённым 
образом некая, одна и та же, сверхъестественная сила.

2. Роль унифицирующего начала сыграл какой-нибудь ре-
дактор или группа лиц, которые откорректировали первона-
чальные рукописи и выстроили тексты согласно единому плану.  
Такое вполне могло случиться, так как оригиналы евангелий не 
сохранились, а самые древние их копии датируются IV веком.

3. Роль той силы, которая привела к единообразию пове-
ствований, сыграла сама действительность.  Иными словами, 
рассказы евангелистов похожи только потому, что они точно 
отразили одни и те же некогда происходившие события.

4. Исходным материалом для всех четырёх книг послужил 
один и тот же письменный источник.  каждый из евангелистов 
взял его за основу и переработал с учётом увиденного собствен-
ными глазами или услышанного от других.  При этом не исклю-
чено, что таким источником явилось одно из наиболее ранних 
евангелий, а именно: рассказ Матфея или свидетельство Марка.

5. Наконец, факт подобия евангелических текстов мог быть 
результатом любого сочетания первых четырёх причин.

*
Рассмотрев каждое из возможных объяснений похожести 

канонических евангелий, скрижаль понял: какая бы из этих 
причин ни стояла за очевидной перекличкой жизнеописаний 
Иисуса, существенных поводов сомневаться в достоверности 
главных пересказанных в этих книгах событий у него нет.
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*
Евангелисты Матфей, Марк и Лука упоминают, что неза-

долго до того рокового праздника Пасхи состоялось совеща-
ние иудейских первосвященников и старейшин, на котором 
было постановлено предать Иисуса смерти.  Матфей и Марк 
говорят лишь о самóм факте созыва этого собрания и о при-
нятом на нём решении.  Иоанн же сообщает об этом совете 
более обстоятельно.  

всё повествование апостола Иоанна свидетельствует о его 
большей по сравнению с другими евангелистами осведомлён-
ности о действиях религиозных лидеров Иудеи и высших иу-
дейских начальников.  Иоанн, по его собственным словам, был 
знаком с первосвященником.  Являлся ли им сам киафа, или 
же то был тесть киафы — анна, который в тексте тоже назван 
первосвященником, — скрижалю понять не удалось.  Но это 
было явно не шапочное знакомство.  Благодаря своим связям 
Иоанн не только сам беспрепятственно вошёл во двор к анне, 
когда туда привели на допрос Иисуса, но даже замолвил слово за 
апостола Петра — и того тоже впустили.

в отличие от других евангелистов, Иоанн заводит речь о 
причинах, которые побудили религиозных вождей прийти к со-
глашению о расправе над Иисусом: 

11.47—53 тогда первосвященники и фарисеи собрали со-
вет и говорили: что нам делать? Этот человек много чу-
дес творит. если оставим его так, то все уверуют в него, 
и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
один же из них, некто киафа, будучи на тот год первосвя-
щенником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, 
что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб... С этого дня положили убить его.  
Рассказ Иоанна определённо указывал на то, что иудейские 

вожди опасались, как бы проповеди Иисуса, которые собирали 
тысячи слушателей и которые породили слухи о появлении иу-
дейского царя, не были восприняты Римом как вызов, как по-
пытка иудеев избрать себе правителя.  Такое самочинство по-
влекло бы за собой вмешательство Рима во внутренние дела 
Иудеи.  И это вмешательство неизбежно кончилось бы установ-
лением более жёсткого контроля над страной.  Господство же 
римлян в то время не было для потомков Израиля тягостным.  
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Несмотря на присутствие в Иудее римского прокуратора и во-
оружённых отрядов, власть римского наместника ограничива-
лась лишь командованием над размещёнными здесь воинскими 
частями, а также надзором над уголовным судопроизводством в 
стране.  Фактически же Иудея находилась на правах автономии.  
Её обязанности по отношению к Риму сводились по существу 
лишь к уплате дани.  высшим органом религиозной жизни иуде-
ев по-прежнему оставался синедрион.  Римские власти призна-
вали постановления этого верховного суда иудеев законными.  
опасаясь потерять свои полномочия и лишиться национально-
го самоуправления, религиозные вожди и старейшины Израи-
ля, возможно, решили пожертвовать жизнью одного иудея ради 
блага остальных.

*
скрижаль понимал, чего опасались духовные вожди иу-

деев.  восстание против могущественного вавилона когда-то 
стоило небольшому Иудейскому царству полной потери госу-
дарственности, разрушения Иерусалима и Храма.  Потомки 
Израиля заплатили за тот мятеж ещё и полувековым пленом.  
Религиозные авторитеты и старейшины Иудеи, которые те-
перь, во времена Римского владычества, отвечали за благопо-
лучие своего народа — мужи, умудрённые печальным опытом 
предков, — увидели в происходящем серьёзную угрозу суще-
ствования нации.  Их беспокойство имело под собой основа-
ния.  своими речами и действиями Иисус будоражил народ, 
вселял в него надежду на скорое освобождение и тем самым 
провоцировал силовое вмешательство Рима во внутренние 
дела Иудеи.  

спустя всего лишь сорок лет после новозаветных событий 
евреи в самом деле восстали против Рима — и опять лишились 
своей земли, в этот раз — почти на девятнадцать столетий.

*
осведомлённость апостола Иоанна о содержании речей, 

которые прозвучали на собрании влиятельных иудеев, а так-
же последовавшее затем бегство Иисуса навело скрижаля на 
мысль, что среди высших религиозных и наиболее уважаемых 
в народе лиц, которые присутствовали на совете первосвящен-
ников и фарисеев, находился кто-то из доброжелателей Иисуса.  
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скрижаль не исключал, что это был сам апостол Иоанн.  воз-
можно, именно он предупредил своего учителя о нависшей над 
ним опасности.  Рассказав о решении этого высокого собрания 
пожертвовать одним человеком ради блага всего народа, Иоанн 
заметил: «11.54 Посему иисус уже не ходил явно между иудеями, 
а пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый еф-
раим, и там оставался с учениками Своими».

вдали от Иерусалима дерзкий проповедник, судя по всему, 
ни для кого не представлял опасности.  во всяком случае, по-
гони за ним не было.  Живи он со своими учениками в том за-
холустном селении — и его, видимо, оставили бы в покое.  Но 
призвание влекло Иисуса учительствовать и находиться в окру-
жении множества слушателей.  к тому же приближался празд-
ник Пасхи.  Будучи иудеем, Иисус должен был явиться в Иеру-
салим, как требовал того закон Моисея.  И он пришёл и попал в 
руки искавших его смерти.   

Матфей и Марк пишут, что в ту роковую пятницу для ре-
шения судьбы опального проповедника был созван синедрион, 
который признал Иисуса заслуживающим смерти.  Лука в своём 
рассказе тоже говорит о созыве синедриона, однако о каком-ли-
бо принятом там решении ничего не сообщает.  Иоанн о сине-
дрионе не упоминает вовсе, но приводит такие подробности, 
которые мог знать лишь очевидец тех событий.  согласно его 
повествованию, иудейские начальники привели Иисуса к Пи-
лату и тот предоставил им право самим решить участь схвачен-
ного назаретянина.  «18.31 возьмите его вы, — передаёт Иоанн 
слова римского наместника, — и по закону вашему судите его».  
«нам не позволено предавать смерти никого, — ответили Пи-
лату иудеи, — да сбудется слово иисусово, которое сказал он, да-
вая разуметь, какою смертью он умрёт».  Таким своим ответом 
иудейские вожди ясно дали понять римскому наместнику, какой 
участи хотят для Иисуса.  После дальнейшего препирательства 
они стали высказываться более определённо и в конце концов 
потребовали казни: «19.12—15 Пилат искал отпустить его.  иу-
деи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю; всякий 
делающий себя царём, противник кесарю... возьми, распни его!  
Пилат говорит им: Царя ли вашего распну?  Первосвященники 
отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря».  

Если события происходили именно таким образом, как 
описал их Иоанн, то желание казни Иисуса, высказанное теми 
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людьми, на которых лежала ответственность за судьбу еврей-
ского народа, было вполне очевидным жестом законопослуша-
ния.  Наивный и тёмный люд стал прочить Иисуса в цари, не 
понимая того, что Рим жестоко расправится с иудеями, если раз-
говоры о притязании их соотечественника на царство примут 
сколь-нибудь серьёзный оборот.  Требование вождей народа 
казнить Иисуса было продиктовано намерением засвидетель-
ствовать лояльность иудеев по отношению к римским властям и 
тем самым упредить возможные карательные меры за попытку 
восстания в стране.  

*
выслушав себя как защитника в деле рассмотрения при-

частности еврейских вождей к смерти Иисуса и ещё раз взве-
сив мотивы обвинения, скрижаль подытожил аргументы обе-
их сторон.

Доводы защиты заключались в следующем:
1. в соответствии с римским законом, Иисуса как мятежни-

ка надлежало выдать римским властям.
2. Приказ о его казни отдал наместник Рима, и казнён Ии-

сус был наиболее распространённым тогда в Римской импе-
рии способом.

3. Есть серьёзные основания полагать, что евангелические 
книги подвергались редакторской правке.

аргументы обвиняющей стороны сводились также к 
трём пунктам:

1. Иудейские священники и старейшины искали смерти 
этого проповедника, который своими речами волновал толпу.

2. они же отдали Иисуса в руки римского наместника Пилата.
3. Те же старейшины и священники потребовали для Иису-

са смертной казни.

*
После того как скрижаль подытожил доводы защиты и ар-

гументы обвинения, он мог уже сделать из проведённого раз-
бирательства вывод.  он не сомневался, что Иисус был предан 
в руки римлян при участии наиболее влиятельных иудеев, кото-
рые хотели избавиться от мятежного проповедника.  Поэтому 
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на вопрос, виновны ли те высшие иудейские священники и ста-
рейшины в смерти христианского законоучителя, скрижаль от-
ветил себе с уверенностью: да, виновны.

Рассмотрение степени ответственности Рима за ту же 
казнь скрижаль оставил в стороне, поскольку это не относи-
лось к теме, которая его сейчас интересовала.  Если бы он за-
дался целью выяснить, кто ещё повинен в смерти Иисуса, нуж-
но было б тогда разобраться и в причастности к этой расправе 
самого создателя, потому что такую трагическую участь про-
поведника из Назарета, как следовало из новозаветных книг, 
Бог предопределил заранее.  во всяком случае, Иисус и его 
ученики утверждали это.

*
Хотя вина религиозных вождей Иудеи стала для скрижа-

ля очевидной, в причинах этого трагически завершившегося в 
Иерусалиме конфликта он ясно различал не столько националь-
ные, сколько общечеловеческие черты.  Подобные столкнове-
ния незаурядной личности с ревнителями веры или с блюстите-
лями мировоззренческих стереотипов случались во все времена 
у всех народов и во всех сообществах людей, объединённых ре-
лигией или некой идеологией.  Так происходило и в тираниях, и 
в тех обществах, которые жили, казалось бы, уже по достаточно 
гуманным законам.  Различия между подобными расправами ка-
сались только повода для совершения насилия и способа устра-
нения такого мешающего многим неординарного человека.  Так 
древние греки обвинили в безбожии и осудили анаксагора и 
Протагора, а сократа приговорили к осушению кубка с ядом.  
Иерархи Римской католической церкви послали на костёр за 
ересь Яна Гуса и Джордано Бруно.  Да и на веку скрижаля, в 
советской империи, власти преследовали и уничтожали свобо-
домыслящих и тем опасных для них граждан.  

видно, так уж устроен мир, понимал скрижаль, что за тор-
жество прогрессивных идей и за своё желание послужить лю-
дям подвижники платят личным страданием, а то и жизнью.  
Получалось, поиски виновных в смерти праведников в самом 
деле вели к устроителям мира — то ли к Богу, то ли к неким объ-
ективно существующим законам развития духа.  вина же перво-
священников и старейшин еврейского народа в смерти Иисуса 
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оказалась потому столь значимой, заключил скрижаль, что эта 
казнь радикально повлияла на ход истории человечества.

*
Ещё до недавнего времени понятие о границах, разделяю-

щих советские республики, было довольно условным.  На про-
тяжении всех лет существования сссР народы, которые здесь 
жили, расселялись далеко за пределами своих малых отечеств.  
Тому способствовали и войны, и насильственные высылки, и 
всевозможные повороты человеческих судеб.  По призыву ком-
мунистической партии и по собственной воле энтузиасты от-
правлялись в самые дальние края — поднимать целину и вос-
станавливать разрушенные стихийными бедствиями города, 
прокладывать железные дороги и строить производственные 
гиганты; уезжали — и навсегда оставались в тех местах.  со-
ветские республики обменивались специалистами; в стране 
ежегодно заключались тысячи смешанных браков; уволенные в 
запас офицеры получали государственные квартиры в городах, 
где проходила их служба; студенты уезжали учиться, и в родные 
края уже не возвращались.  Люди меняли место жительства в 
пределах одной и той же страны и не задумывались над тем, что 
однажды могут оказаться на чужбине.

Теперь же, по истечении семи десятилетий существования 
социалистической державы, наряду с центробежными силами, 
которые стремились разъять советский союз на отдельные 
самостоятельные государственные образования, стало наблю-
даться иное движение.  Многие из живущих вдали от родных 
мест советских граждан потянулись туда, где они родились, на 
землю предков.  При этом русских возвращаться из союзных 
республик в Россию заставляло прежде всего чувство самосо-
хранения, поскольку они испытывали теперь на себе всю силу 
злобы к советскому строю, которая накопилась в сердцах под-
данных этого огромного многонационального государства.  в 
глазах обывателей окраинных республик русские — соседи или 
сослуживцы — являлись посланцами Москвы.  враждебность к 
представителям доминирующей нации всё чаще перехлёстыва-
ла через край и обрушивалась на ни в чём не повинных людей.  И 
бесстрастные статистические сводки свидетельствовали о том, 
что наплыв беженцев в Россию с каждым месяцем увеличивался.
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Русские, которые жили за пределами своей исконной зем-
ли — в одной из стремившихся к независимости от Москвы со-
юзных республик, — стали теперь ощущать, что находятся не у 
себя дома.  страх за жизнь своих детей и близких гнал их в Рос-
сию.  они оставляли квартиры, бросали вещи и направлялись 
туда, где у них не было ни жилья, ни работы, но зато и не было 
риска погибнуть лишь за то, что они русские.

*
На каждом шагу скрижаль слышал слово «нет».  Звуча-

щие в магазинах вопросы «Есть ли у вас..?», «Привезут сегод-
ня?» — стали почти риторическими.  в булочных не было хле-
ба.  Посылки, бандероли, ценные письма ни в одном почтовом 
отделении не принимали: не было сургуча.  Пропало курево.  
в Москве и во многих городах страны разразились табачные 
бунты.  Исчезновение пиломатериалов оказалось бы не столь 
страшным, если бы люди не умирали: мастерá в похоронных 
службах теперь обещали сделать гробы только при условии, 
если родственники умерших принесут доски.



— 107 —

Изгнание евреев из Испании. Испания явилась стра-
ной, которая в течение нескольких столетий была средо-
точием духовной и культурной жизни еврейского народа. 
Поголовно изгнанные из Испании в 1492 году, евреи разбре-
лись по всем сторонам света: расселились по Европейскому 
континенту, переплыли на открытый колумбом новый мате-
рик, осели в африканских странах.

*
Первые достоверные сведения о жизни евреев в Испании, 

которые нашёл скрижаль, относились к началу христианского 
летосчисления.  Приверженцы Моисеева закона пользовались в 
этой римской провинции равными правами с местными христи-
анами и язычниками.

в V веке, с приходом в Испанию вестготов, началось посте-
пенное умаление прав евреев.  в 506 году в сборнике законов, 
изданном при короле аларихе II, уже звучат разного рода огра-
ничения для них, а после принятия очередным королём Рекка-
редом католичества в 586 году, для еврейского населения Испа-
нии наступил период гонений за веру и жертв.  с этого времени 
открытое исповедание евреями своей религии действовало на 
вестготских королей, словно красная тряпка на быка.

король сизебут, который правил здесь с 612 года, поста-
вил евреев перед выбором: креститься или покинуть Испанию.  
Часть иудеев приняла новую веру, остальные выселились во 
Францию и в страны северной африки.  следующий король, 
свинтила, не преследовал иноверцев.  крещёные иудеи смогли 
вернуться к вере предков, а уехавшие из вестготского королев-
ства стали возвращаться обратно.

в 638 году к власти пришёл Хинтила.  он не желал терпеть 
в своих землях нехристиан.  Шестой церковный собор, который 
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состоялся в Толедо, исполнил волю короля и постановил запре-
тить жительство в государстве всем не придерживающимся като-
лического исповедания.  История опять повторилась: одни евреи 
покинули страну, другие — в надежде на лучшие времена — при-
няли крещение и подписали так называемый акт согласия: обяза-
тельство соблюдать все требования католической веры.

следующий король вестготов, Хиндасвинт, разрешил евре-
ям вернуться в Испанию.  Те иудеи, которые оставались в стране 
и крестились не по своей воле, могли теперь не таясь следовать 
закону Моисея.  Но период относительной веротерпимости 
был недолог.  когда корону получил сын Хиндасвинта, Рецес-
винт, он набросился на раздражавших его потомков Израиля с 
остервенением разъярённого быка.  в 653 году на восьмом цер-
ковном соборе в Толедо он выступил перед прелатами и свет-
скими вельможами с гневной речью.  в ней Рецесвинт назвал 
своё государство охваченным «заразной чумой еврейства».  
он убеждал собрание принять против евреев самые суровые 
меры.  однако постановления собора оказались несколько гу-
маннее требований короля.  Иудеям разрешили остаться в Ис-
пании.  Тем не менее им запрещалось праздновать субботу и 
все еврейские праздники, а также делать обрезание.  крещёные 
евреи, которые продолжали соблюдать обычаи своего народа, 
вынуждены были подписать всё тот же акт согласия: пообещали 
забыть иудейские традиции и придерживаться обрядов новой 
веры.  Нарушителям этих обязательств грозило сожжение на 
костре или побитие камнями.  Таким новообращённым католи-
кам была сделана единственная уступка: они получили разреше-
ние не есть свинину.

*
с приходом в 680 году на испанский престол византийца 

Эрвига все предыдущие суровые для испанских евреев времена 
стали им, видимо, представляться довольно спокойными.  Но-
вый король выступил на Двенадцатом толедском соборе с ре-
чью, исполненной ненависти к иудеям.  Эрвига возмущало то, 
что они упрямо держались своей веры.  собор выслушал короля 
и принял его предложения.  в результате прежние наказания для 
тех новохристиан, которые не порвали с обычаями иудеев, были 
усугублены ещё одной карой: за совершение обряда обрезания 
над мальчиком, матери этого ребёнка грозило теперь отрезание 
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носа.  относительно же иудеев собор постановил, что еврей, 
который в течение одного года не примет со своим семейством 
христианскую веру, лишается имущества, подвергается ста уда-
рам плетью, сдиранию кожи с головы — «в знак вечного позо-
ра», — а затем изгоняется из страны.

Если бы эти драконовские меры выполнялись, то очень ско-
ро приверженцев Моисеева закона в Испании не осталось бы 
вовсе, но Эрвиг имел немало противников среди дворян, и те 
брали гонимых евреев под свою защиту.  Так запрещённая иу-
дейская вера перешла от отцов к следующему поколению и ста-
ла раздражать очередного вестготского короля.

*
сын Эрвига — Эгика — находился у власти с 687 по 701 

год.  к решению еврейского вопроса, который столь волновал 
здешних монархов, он подошёл с другой, материальной, сторо-
ны.  Чтобы сломить упрямство иудеев и покончить с двуличием 
тех потомков Израиля, которые под маской христиан продол-
жали исповедовать веру предков, он задумал отнять у них иму-
щество и лишить их средств к существованию.  король запретил 
всем иудеям и всем иудействующим поддерживать какие-либо 
торговые связи и с местными христианами, и с жителями аф-
рики.  Евреи теряли также право иметь свои дома и владеть 
землёй: всё недвижимое имущество они должны были продать 
казне.  от столь крутых репрессивных мер освобождались толь-
ко соблюдающие все правила христианской веры.  в 693 году 
очередной церковный собор подтвердил эти законоположения, 
после чего они стали проводиться в жизнь.

Лишённые собственности и заработка, евреи тем не менее 
не думали порывать с верой отцов.  они принялись готовить 
восстание, но заговор был раскрыт.  Эгика специально по этому 
поводу созвал собор, который одобрил его декрет.  в постанов-
лении короля говорилось, что евреи не только не прекратили 
исполнять свои обряды, но и дерзко подняли руку на верховную 
власть в государстве.  в наказание все они были объявлены ра-
бами, поступающими в распоряжение христианских жителей 
страны.  Декрет короля запрещал отпускать их на волю.  а детей 
рабов-иудеев, достигших семилетнего возраста, надлежало от-
давать на воспитание христианам.
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Таким образом, евреи в Испании должны были в самом ско-
ром времени исчезнуть.  однако этого не случилось, потому что 
перестало существовать само вестготское государство.  виной 
тому послужили раздоры между королём и вельможами.  Эти 
распри происходили на фоне углубляющегося экономическо-
го упадка.  Не последнюю роль в гибели королевства сыграло 
и пресечение деловой активности евреев, обращённых в рабов, 
а также прекращение поступлений подати от них.  Государство 
вестготов, как понимал скрижаль, само выбило одну из тех 
опор, на которых держалось.

Поскольку терять евреям было уже нечего, они в надежде 
на лучшие времена оказали помощь надвигавшимся на страну 
арабам.  И в 711 году вестготское государство рухнуло под на-
пором людской волны, которая хлынула на европейский мате-
рик из африки.  вождь арабов Тарик в решающем сражении 
одержал победу.  в этом бою погиб и последний король вест-
готов Родерих.

Так после безуспешных попыток растоптать раздражаю-
щих его чужаков разъярённый бык пал замертво.

*
День выдался очень жаркий.  скрижаль хотел пить.  отсто-

яв на улице очередь за газированной водой, он отсутствующе, в 
глубокой задумчивости дал продавщице деньги, взял сдачу, ска-
зал: «спасибо» — и пошёл.  очнулся он от брошенного ему 
вдогонку оклика: «а воду?!».

*
После завоевания Испании арабами в 711 году евреи под-

нялись с колен.  На той же земле, где их обратили в рабов, они 
опять могли беспрепятственно исповедовать свою религию и 
искать пути к благосостоянию.  Единственной несколько уни-
жавшей их обязанностью являлась уплата особой поголовной 
подати.  Подобный налог платили и покорённые христиане.  И 
всё же взимание этого, свидетельствующего о неравноправии 
подданных, денежного сбора должно было казаться евреям су-
щим пустяком в сравнении с теми несчастьями, которые они 
пережили при вестготах.

в течение двух последующих столетий, несмотря на частые 
войны арабов — то с соседними христианскими князьями, то с 
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единоверцами, — евреев на испанской земле, похоже, не пре-
следовали.  как для них, так и для арабов это было время разви-
тия наук, литературы и искусства.  Здесь, в халифате омейядов, 
сошлись, обогащая друг друга, культуры востока и Запада, тут 
жили бок о бок народы трёх мировых религий.  в X веке, с пре-
кращением на Пиренейском полуострове войн, материальный 
достаток всех слоёв местного населения существенно вырос, а 
развитие культурной жизни в кордовском халифате достигло 
своего расцвета.

в последующих войнах между этим арабским государством 
и соседними христианскими княжествами халифы стали об-
ращаться за помощью к берберам, — африканским племенам, 
которые исповедовали ислам.  Приход на Пиренейский полу-
остров этих воинственных племён начался с XI века.  Появле-
ние берберов повлёкло за собой раздробление халифата на ряд 
мелких арабских и берберских государств, а затем обернулось 
полным господством сынов африки на территории ещё недав-
но цветущей страны.  Ни о какой веротерпимости теперь не 
могло быть и речи.  а после 1147 года — с появлением на испан-
ской земле абдаль-Мумина, вождя берберского племени альмо-
хадов, — евреи вновь стали подвергаться гонениям.  

когда абдаль-Мумин завоевал всю южную часть Пиреней-
ского полуострова, он решил очистить покорённую землю от 
иудеев.  Приверженцы Моисеева закона, которые не перешли 
в ислам и не выселились из страны, подлежали смертной казни.  
Еврейские общины были разгромлены, талмудические акаде-
мии — закрыты, синагоги — разрушены.  Евреи, в большин-
стве, ушли на север полуострова, в христианские княжества.  
Если четырьмя веками ранее сыны Израиля, порабощённые 
вестготами-католиками, оказали содействие вторгшимся в Ис-
панию арабам, то теперь, гонимые маврами, они помогали уже 
потомкам побеждённых вестготов в их борьбе с мусульманами.

Уйдя от преследований завоевателей, которые нагрянули из 
африки, евреи вскоре вновь почувствовали силу религиозного 
фанатизма христиан.  в кастилию направлялись крестоносцы.  
Преисполненные рвением помочь братьям по вере одолеть му-
сульман, они в 1178 году прибыли в Толедо, в столицу кастилии.  
свою священную войну пришлые рыцари начали еврейским 
погромом.
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И всё же дух религиозной нетерпимости пока был чужд 
христианским жителям этой земли.  Так, рыцари кастилии спас-
ли евреев Толедо от истребления; если бы не их заступничество, 
все местные евреи погибли бы от рук крестоносцев, которые на-
грянули сюда из-за Пиренеев.

*
После одержанной христианами победы над маврами евреи 

кастилии и арагонии могли открыто исповедовать свою веру.  
в течение всего XIII и до середины XIV века их ограничивали 
только в правах.

альфонс X, который наследовал корону кастилии в 1252 
году, обнародовал новый свод законов, где был особый раздел — 
«о евреях».  Здесь говорилось, что евреям дозволено жить среди 
христиан, потому что они всегда жили в христианских странах 
как потомки тех, кто распял Иисуса Христа.  Закон предписывал 
евреям жить тихо, не проповедовать публично свою веру и не 
пытаться обращать в неё кого-либо.  За побуждение христиани-
на к принятию иудаизма совратителю и совращённому грозила 
смертная казнь.  За сексуальную связь с женщиной-христианкой 
еврей с этих пор также должен был заплатить жизнью.  среди 
ограничений, которые новый закон налагал на права евреев, были 
запрещения занимать государственные должности, держать в 
доме христианскую прислугу, лечить христиан, разделять с ними 
трапезу и ходить вместе с ними в баню.  На головном уборе иуде-
ям предписывалось носить особый отличительный знак.

Эти дискриминационные нововведения явились резуль-
татом директив, которые шли в Испанию из Рима — от пап и 
церковных соборов.  столь обильно посеянные семена вражды 
взошли на иберийской земле и стали приносить страшные кро-
вавые плоды только через столетие.  Пока же король кастилии 
сам и нарушал своё законодательство, — нарушал в той части, 
которая возбраняла евреям занимать государственные долж-
ности.  Так, врач и астролог Иуда коген был у альфонса лейб-
медиком; Исаак де-Малеа являлся управляющим королевскими 
финансами и генеральным откупщиком податей; сборщиками 
налогов также служили евреи.  Папа Николай III слал альфонсу 
свои эпистолы с угрозами кастилии за «предоставление иудеям 
власти над христианами».  Но король не обращал внимания на 
нравоучения папы и продолжал держать на службе тех, кого счи-
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тал нужным.  И при последующих правителях кастилии испо-
ведание христианской религии кандидатом на государственную 
должность не являлось, судя по всему, решающим фактором в 
пользу назначения человека на место.  По отношению к посту 
министра финансов, скорее даже наоборот: это была, похоже, 
еврейская должность.

*
Положение евреев в арагонии — в северо-западной части 

Пиренейского полуострова — немногим отличалось от усло-
вий жизни их единоверцев в кастилии.  Здесь, в арагонии, ев-
реи также были ограничены в правах.  они проживали в гетто, 
а для поселения за его пределами просителю надлежало полу-
чить согласие короля.  Переезд из одной местности в другую 
им запрещался.  Евреи не имели права держать христианских 
рабов и слуг, а для торговли с христианами требовалось специ-
альное разрешение.  Помимо уплаты особых налогов, они нес-
ли также своеобразную духовную повинность: королевские 
чиновники принуждали иудеев посещать миссионерские про-
поведи, которые проводились в христианских церквях.  одна-
ко и тут, в арагонии, евреи могли владеть домами и поместья-
ми.  они занимались земледелием и ремёслами, находились на 
государственных должностях.

в ХIII веке короля арагонии Иакова I тоже окружало нема-
ло евреев: Давид и соломон состояли его лейб-медиками, некий 
самсон был врачом королевы.  в этот еврейский придворный 
круг входили секретарь и переводчик, услугами которых Иаков 
пользовался, а также королевский казначей по имени Иегуда де 
кабаллерия.  Такое расположение христианского правителя к 
иудеям обеспокоило Рим.  климент IV, который папствовал в то 
время, потребовал от Иакова убрать евреев с занимаемых ими 
должностей, но своего не добился.

*
в воскресенье скрижаль повёл сына на детский спектакль в 

драматический театр Тулы.  Мальчику представление понрави-
лось.  самогó же скрижаля больше всего впечатлило то, что в те-
атральном буфете пирожки с капустой продавались не больше, 
чем по две штуки на человека.
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*
в окружении Педро I, который унаследовал корону касти-

лии в 1350 году, было столько евреев, что двор Педро получил 
кличку «еврейского двора».  Тем не менее милость правителя 
кастилии к потомкам Израиля обернулась для них трагически-
ми последствиями.

сводный брат короля Генрих де Трастамаре враждовал с 
Педро и вступил с ним в борьбу за престол.  Это противосто-
яние перешло в настоящую войну.  Генрих заручился поддерж-
кой папы и французского монарха.  он получал также помощь 
от арагонии и Наварры.  Евреи же приняли сторону короля Пе-
дро, который благоволил к ним, и они сражались в его армии.

Генрих ненавидел не только брата, но и евреев.  И чем 
упорнее евреи держались враждебного ему лагеря, тем безжа-
лостнее он становился к этим незваным защитникам короля.  
Генрих разжигал ненависть к ним в народе.  в Толедо он лич-
но руководил еврейским погромом.  к таким же расправам он 
подстрекал толпу и в других городах страны.  в итоге многие 
еврейские общины были здесь истреблены, тысячи евреев — 
убиты.  Победа осталась на стороне Генриха: в 1369 году он 
выиграл решающее сражение, казнил брата и завладел таким 
образом короной кастилии.

Новый король начал мстить сторонникам побеждённого 
Педро.  Евреев лишали имущества, подвергали пыткам, прода-
вали в рабство.  И всё же генеральным сборщиком податей Ген-
рих назначил еврея Иосифа Пихона, а советником по финансо-
вым делам — самуила абрабанеля, национальность которого 
также сомнений ни у кого не вызывала.

*
Представители сословий кастилии на своём собрании в 1371 

году назвали виновниками отбушевавшей в стране гражданской 
войны не казнённого Педро и не нового короля, а евреев.  Это 
собрание выставило иудеям ряд требований: проживать в отдель-
ных кварталах и носить отличительный знак на одежде; не при-
сваивать себе христианских имён, не ходить в дорогих платьях и 
не ездить на мулах.  Представители сословий постановили также 
удалить евреев из окружения грандов и не допускать их более к 
государственным постам.  однако новый король согласился лишь 
на запрет христианских имён и обязательное ношение особого 
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знака.  относительно же назначений на государственные должно-
сти Генрих заявил, что ему виднее, кого лучше держать на службе.

*
Письменный стол скрижаля находился в плачевной со-

стоянии уже не первый год.  Деревянные части расклеились и 
разошлись.  Прежде скрижалю удавалось ставить их на место 
ударом кулака, но стол расшатался до такой степени, что каждое 
сотрясение теперь только приближало его кончину.  Мысль о 
покупке нового письменного стола скрижаль оставил как нере-
альную.  Хотя деньги у него появились, эти казначейские бумаги 
в его руках мало чего стоили.  он не был ни инвалидом войны, 
ни участником каких-либо боевых действий, и потому на покуп-
ку мебели рассчитывать не мог.  По словам знающих людей, за 
взятку чиновникам или продавцам можно было достать если не 
всё, то почти всё.  Но взяток скрижаль никогда не давал.  Идти 
в обход советских законов и нарушать свои принципы не соби-
рался и теперь.  в конце концов, стол — не ракета, решил он, и 
даже не пылесос, — можно отремонтировать.

сначала скрижаль вынул из стола все ящики, затем осто-
рожно положил стол на бок, перевернул и поставил крышкой на 
пол.  Потом он собрал все гвозди, которые оставались в доме, и 
около часа усердно вколачивал их со всех сторон во все стыки.  
«Могу же, если захочу», — подумал он, изумлённо трогая на-
крепко пригнанные друг к другу части.  Удивляло его и то, что 
молотком по пальцам попал лишь раз, причём несильно.  Но по-
ставив стол в рабочее положение, скрижаль быстро понял, что 
рано радовался.  Дверцу тумбы заклинило.  он не смог её от-
крыть даже после того, как сел на пол и упёрся в стол двумя но-
гами.  Устав тянуть за ручку дверцы, скрижаль начал дёргать за 
неё изо всех сил — и ручка оторвалась.  он принялся поддевать 
дверцу отвёрткой.  когда не помогло и это, взялся за молоток.  
Дверца открылась, но наверное, навсегда, потому что напрочь 
отказалась входить под крышку стола, откуда минутой раньше с 
треском вывалилась.  Тут же обнаружилось ещё одно печальное 
последствие починки: ящики задвигались в тумбу только до по-
ловины и дальше идти не хотели.

он опустился на табуретку перед скукоженным, местами 
растопыренным столом и долго беззвучно смеялся, смеялся до 
слёз — над собой и над своей безрукостью.
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*
с конца XIV столетия испанское духовенство стало разжи-

гать у местного населения вражду к евреям.  Наряду с ростом 
фанатизма у обывателей, происходило дальнейшее ограничение 
иноверцев в гражданских правах.

в 1391 году архидьякон из севильи Фернанд Мартинес до-
вёл свою агитацию против евреев до безумного накала.  Этот 
архидьякон выступал перед толпами народа с погромными ре-
чами и рассылал по городам своей епархии циркуляры, в кото-
рых под страхом отлучения от церкви требовал «разрушить 
до основания синагоги, где враги Бога, называющие себя евреями, 
совершают своё идолослужение».  Проповедь ненависти и дикие 
приказы Мартинеса повлекли за собой жуткие кровавые бойни.  
в июне 1391 года еврейская община в севилье была уничтоже-
на.  Число убитых здесь достигло четырёх тысяч человек.  По 
крайней мере ещё столько же иудеев приняли крещение, чтобы 
спасти жизнь.  Такие же трагические события произошли сле-
дом в кордове, где погибло около двух тысяч евреев.  

волна погромов со скоростью распространения чумы про-
катилась по всей кастилии, прошла по арагонии и перекину-
лась на Балеарские острова.  в толпах погромщиков наиболь-
шим рвением отличались священники, а также представители 
самых обездоленных слоёв народа.  Если ревнители церкви при 
помощи насилия доказывали правоту христианской религии, 
то беднота в этом диком разгуле не только вымещала на состоя-
тельных евреях всю злобу за безнадёжность своего положения, 
но и получила возможность поживиться за счёт грабежей.  Уча-
ствовали в еврейских погромах также купцы и ремесленники, 
которые пользовались случаем и устраняли конкурентов по-
средством физической расправы над ними.  Усердствовали в раз-
боях и задолжники евреев; они увидели в уничтожении иновер-
цев удобный шанс избавиться от своих долговых обязательств 
путём убийства кредиторов.  

власти, а также представители дворянства вступались за 
евреев, но это не повлияло на трагический ход событий.  в за-
ступничестве здравомыслящих людей не было ни решимости, 
ни организованных действий, которые могли бы противостоять 
напору озверевших толп.

в арагонии двадцать пять зачинщиков погромов по указу 
короля казнили.  в кастилии же все инициаторы истребления 



— 117 —

евреев остались безнаказанными.  Мартинес, главный их вдох-
новитель, спустя четыре года подвергся аресту, но затем его вы-
пустили, и до конца своих дней он слыл праведником.

Еврейские погромы 1391 года унесли тысячи жизней.  Ещё 
большее количество иудеев крестилось.  Поставленные перед 
выбором — погибнуть или принять христианство, когда време-
ни на размышления отпущено не было, люди хватались за един-
ственную возможность остаться в живых.  Так на территории 
будущей объединённой Испании появилось множество христи-
ан, которые втайне продолжали придерживаться Моисеева за-
кона.  Этих новообращённых называли марранами.  Появление 
марранов и послужило в конце концов причиной последовавше-
го через сто лет изгнания всех евреев из Испании.

*
в XV веке насильственное обращение в христианство евре-

ев кастилии и арагонии продолжалось с не меньшим рвением, 
чем в предыдущем столетии.  Наиболее активными участника-
ми в этом деле были два ревностных служителя церкви: пропо-
ведник Доминиканского ордена виченте Феррер и толедский 
архиепископ Павел Бургосский.  Павел взял на себя разработку 
стратегии борьбы с иноверцами, Феррер же занимался практи-
ческим осуществлением этой задачи.  в оценке количества евре-
ев, крещёных Феррером и его помощниками, историки и лето-
писцы существенно расходились и называли цифру от тридцати 
пяти до двухсот тысяч человек.  

в поисках сведений об этих двух миссионерах-насильниках 
скрижаль нашёл гипотезу о вероятности наличия у Феррера 
еврейских корней.  Происхождение же Павла было известно 
совершенно точно.  До крещения этот еврей из Бургосы носил 
имя соломона га-Леви и отличался в своей общине учёностью и 
достатком.  в христианство он перешёл в сорокалетнем возрас-
те, в 1390 году, и с переменой религии принял имя Павла де сан-
та Мария.  Богословское образование Павел получил в Париже.  
На родину он вернулся со степенью доктора богословия и очень 
быстро продвинулся здесь в церковных чинах.  оказавшись на 
самом верху этой служебной лестницы, он стал одним из самых 
главных гонителей евреев кастилии.

Павел Бургосский состоял членом опекунского совета при 
малолетнем кастильском короле Генрихе III.  Именно он под-
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готовил антиеврейский указ, который в 1412 году издала мать 
короля, регентша каталина.  обнародованный эдикт напоминал 
закон, введённый в этих краях вестготским королём Эгикой се-
мью веками ранее.  Новым указом евреям предписывалось жить 
в отдельных кварталах, обнесённых со всех сторон высокими 
стенами при наличии лишь одних ворот; им запрещалось носить 
оружие, стричь волосы и бороду, надевать платья из дорогой 
материи, а также именоваться титулом «дон».  Эдикт не раз-
решал им состоять на должностях откупщиков податей, вести 
торговые дела с христианами, заниматься врачебной практикой, 
аптечным делом и ремёслами.  в довершение всего, евреям вос-
прещалась эмиграция.  Иными словами, постановление гласи-
ло: жить вам теперь тут нельзя и уехать отсюда тоже не удастся.  
Нарушителям этого закона угрожала конфискация имущества.  
Грандам же и рыцарям настрого возбранялось прятать у себя 
тех строптивцев, которые надумают спасаться от исполнения 
данного указа бегством.

с этого времени началось разорение евреев кастилии.  
Многие из них, лишённые возможности зарабатывать на жизнь 
и доведённые до крайности, крестились.  На это, собственно, и 
был рассчитан подготовленный Павлом эдикт.  Но доктор бого-
словия явно не учёл роль евреев в хозяйственных отношениях, 
которые сложились на его родине.  Разорение иудеев прямым об-
разом сказалось на состоянии дел в экономике страны.  Уровень 
производства в промышленности, продуктивность в сельском 
хозяйстве и активность в торговле значительно упали; налажен-
ный финансовый механизм кастилии пришёл в расстройство.  
впрочем, другие, нееврейские источники, которыми скрижаль 
также пользовался, объясняли наступивший в стране упадок 
слабостью управления кастильского короля Хуана II.

*
суровые меры, рассчитанные на переход евреев в христи-

анство, предпринимались и в арагонии.  введённые здесь огра-
ничения прав иудеев были подобны тем, что установила катали-
на в кастилии.

в это время папа Бенедикт XIII — один из трёх здравство-
вавших тогда пап, каждый из которых считал себя единствен-
ным, — решил упрочить свой авторитет в христианском мире 
массовым крещением иноверцев.  в 1415 году он издал буллу, 
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где в свою очередь повторил законоположения эдикта катали-
ны, лишающие евреев источников к существованию.  Поскольку 
испанские королевства поддерживали именно этого папу — по 
крайней мере в течение двух лет, — воля святого отца придава-
ла ещё больший вес местным антиеврейским законам.  

в итоге и тут, в арагонии, многие богатые общины потом-
ков Израиля исчезли.  Это разорение, как сообщали еврейские 
источники, вызвало сильное падение доходов королевской 
казны и повлекло за собой значительный упадок в экономиче-
ской жизни страны.  в рассказах же христианских авторов об 
этих тяжёлых для арагонии временах скрижаль нашёл только 
ссылку на жестокую эпидемию чумы и упоминания о смутах, 
которые начались в стране в связи с прекращением династии 
арагонских королей.

*
в последующие годы и в кастилии, и в арагонии намети-

лось некоторое стремление вернуть евреев к занятиям торгов-
лей, ремёслами и к исполнению их обычных обязанностей при 
королевском дворе.  в то же время численность приверженцев 
Моисеева закона тут значительно уменьшилась: одни из-за не-
престанных гонений крестились, другие покинули здешние края 
в поисках лучшей доли.  И всё же в христианских королевствах 
Испании проживало ещё несколько сот тысяч иудеев.  остав-
лять землю, которая была для них отечеством, они не хотели, но 
и менять веру тоже не собирались.  Не изменяющие своим убеж-
дениям, они служили примером стойкости и укором для марра-
нов, их бывших единоверцев, крещёных по принуждению или 
из-за безвыходности.  И введённая в Испании в 1480 году новая 
инквизиция позаботилась об устранении столь нежелательно-
го для церкви влияния на колеблющихся, всё ещё тяготеющих 
к вере предков, новохристиан.  Рвение служителей священного 
трибунала в этом деле привело к поголовному изгнанию из Ис-
пании всех иудеев, которые не захотели креститься.

*
в 1469 году молодая сестра кастильского короля Изабелла 

сочеталась браком с ещё более юным наследником арагонского 
престола, Фердинандом.  После смерти брата в 1474 году к Иза-
белле перешла корона кастилии, а спустя пять лет Фердинанд 
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унаследовал престол своего почившего отца.  Так обе могуще-
ственные державы, кастилия и арагония, оказались в руках од-
ной супружеской четы, что дало жизнь новому объединённому 
Испанскому королевству.

Инквизиция действовала в Испании начиная с ХIII века.  
Первые смертные приговоры еретикам здесь были вынесены в 
1301 году.  Но в ХV веке, до прихода к власти Изабеллы и Фер-
динанда, процессы над вероотступниками происходили в Ис-
пании очень редко.  Изабелла и Фердинанд ходатайствовали у 
Рима об учреждении в своих владениях новой инквизиции — 
инквизиции с большим размахом.  И в 1478 году они получили 
на то благословение папы сикста IV.  Фердинанд усматривал 
для себя в этом начинании выгоду.  Изабелла долго не решалась 
на жестокие нововведения, и только в 1480 году она поддалась 
на увещания своего духовника Томаса Торквемады.  в течение 
последующих нескольких лет священные трибуналы были уч-
реждены во многих городах Испании.  Наряду с постоянными 
судами тут стали действовать и выездные судебные комиссии.

в тридцати семи статьях изданного инквизицией закона 
были перечислены те действия, при уличении в которых кре-
щёные иудеи попадали в разряд еретиков.  в числе многих до-
казательств измены христианской вере — бесспорных с точ-
ки зрения ревнителей церкви, — в постановлении значились 
и такие приметы, как ношение чистой рубашки в субботу, на-
личие в этот день на столе чистой скатерти, неупотребление в 
пищу свинины, зайца, кролика или угря и обмывание покой-
ника тёплой водой.

в случае добровольной явки с повинной, марранам было 
обещано безоговорочное прощение всех грехов и полная не-
прикосновенность.  однако приходившим покаяться в соблю-
дении Моисеева закона инквизиторы вероломно, вопреки обе-
щанию, предъявляли условие помилования: каждый из этих 
грешников должен был выдать следственной комиссии извест-
ных ему иудействующих.  И многих из выявленных таким об-
разом притворных, колеблющихся или просто заподозренных в 
ереси христиан хватали и предавали суду.

Первое аутодафе, проведённое новой испанской инквизи-
цией, состоялось 6 февраля 1481 года.  в этот день на костре 
в севилье погибли шесть наиболее состоятельных и знатных 
марранов.  всё их имущество было конфисковано в пользу ко-
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ролевской казны.  Церковь тоже имела хороший стимул в деле 
выявления и наказания еретиков.  когда скрижаль узнал, что 
согласно установленному порядку в руки инквизиции и папы 
должно было поступать две трети всего изымаемого у вероот-
ступников добра, он стал несколько по-другому смотреть на 
рвение служителей священного трибунала.  в действительности 
доля инквизиции и папы в дележе имущества осуждённых ока-
зывалась существенно меньше оговорённой, поскольку Изабел-
ла и особенно Фердинанд не довольствовались положенной им 
третьей частью этого кровавого пирога, — они распределяли 
имущество еретиков так, как сами считали нужным.  

*
Хотя Изабелла поначалу сомневалась в необходимости 

введения священного трибунала в своей стране, она очень 
скоро стала поощрять действия этого карательного органа.  
29 января 1482 года папа сикст отправил королевской чете 
письмо, где указал обоим супругам на излишнюю жестокость 
инквизиции в кастилии.  Но реакцией на замечание папы было 
не смягчение наказаний вероотступникам, а упрёки святому 
отцу за то, что отпускает грехи тем осуждённым, которые об-
ращаются с апелляцией в Рим.  Изабелла собственноручно 
написала сиксту письмо с подобными укорами.  На это папа 
в своём недвусмысленном ответе королеве заметил, что она 
руководствуется в действиях против марранов «скорее амби-
цией и жадностью к земным благам, чем усердием к вере и ис-
тинной богобоязненностью».

скрижаль порадовался этим нехитрым откровенным сло-
вам, которые он нашёл среди множества исторических свиде-
тельств о зверствах людей и человеческих пороках.  он, конечно, 
понимал, что папа, прямым образом причастный к учреждению 
инквизиции в Испании и продолжающий получать доходы от 
конфискации имущества еретиков, не мог быть безупречной с 
точки зрения нравственности личностью.  Но недостаточность 
положительных эмоций побудили скрижаля просмотреть тома 
исторических трудов и энциклопедий в надежде открыть ещё 
какие-нибудь симпатичные черты в этом человеке.  он быстро 
пожалел, что ушёл в сторону от занимающей его темы, — вы-
бор героя был сделан явно неудачно.  в споре корыстолюбцев 
сикст IV мог дать королеве кастилии большую фору.  Помимо 
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того что папа культивировал процесс купли-продажи церков-
ных должностей, он побеспокоился также о существовании бо-
лее стабильного источника доходов.  Чтобы держать свои фи-
нансы на подобающем его высокому сану уровне, святой отец 
устроил в Риме публичные дома, которые приносили ему еже-
годную прибыль в размере около восьмидесяти тысяч дукатов.

Хотя желание скрижаля как-то приглушить свою боль от 
того, что узнал о зверствах инквизиции, пробудило в нём инте-
рес к недостойной личности, он всё-таки вышел к свету.  Имя 
сикста IV оказалось неразрывно связано с двумя гениальными 
творениями человеческого духа.  одна из ватиканских церквей, 
построенная при жизни этого папы, была уже после его смер-
ти расписана лучшими итальянскими художниками.  она стала 
известна под именем сикстинская капелла.  И каждое высказы-
вание о грандиозных фресках Микеланджело влечёт за собой 
упоминание имени этого римского епископа.  Другой великий 
живописец, Рафаэль санти, создал своё самое лучшее полотно 
для монастыря, который носил имя всё того же святого сикста.  
Этот грешный папа изображён в «сикстинской Мадонне» у 
ног юной Марии коленопреклонённым, с нимбом над головой.

*
Уже после того как скрижаль мысленно перенёсся из Испа-

нии от пылающих костров инквизиции на итальянскую землю и 
потратил день на чтение материалов, не относящихся к изучае-
мой теме, он осознал, что в поисках недостающих положитель-
ных эмоций ему вовсе не обязательно было проделывать такой 
долгий исторический экскурс.  Достаточно было всего лишь 
поднять глаза: репродукция той же картины Рафаэля висела над 
его письменным столом.  она излучала необыкновенный свет 
и дарила удивительное чувство гармонии.  все проявления зла 
и корыстолюбия, известные скрижалю из истории и те, что он 
наблюдал на своём веку, виделись мелкими и преходящими в 
сравнении с силой, которая стояла за Рафаэлевской мадонной.  
в редком по чистоте облике юного женского создания и в удив-
лённом испытующем взгляде ребёнка проступала суть высшего, 
совершенного начала.  И первозданную чистоту этой реально-
сти не могли запятнать ни грехи коленопреклонённого сикста, 
ни какие-либо пороки.
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*
скрижаль каждый раз вздрагивал при звуках автоматных 

очередей.  Ещё пару лет назад он знал: стреляют — значит, на 
Тульском, известном на всю страну оружейном заводе испыты-
вают новую партию оружия.  Но после того как во всех концах 
некогда нерушимой советской державы стали происходить 
кровопролитные столкновения, такая уверенность у него про-
пала.  Первое, что приходило теперь в голову при звуках пальбы, 
было: «Не идут ли уже уличные бои?».

*
скрижаль выписал цифры, которые характеризовали 

деятельность священного трибунала в Испании.  согласно 
этим цифрам, с 1481 по 1890 год здесь обвинили в ереси и 
подвергли наказанию более 340 000 человек.  Из них более 
30 000 отступников погибли на кострах; около 18 000 при-
говорённых к смерти еретиков преданы огню заочно, пото-
му что они скрывались; остальные были заточены в тюрьмы, 
отправлены на каторжные работы, сосланы на галеры.  Хотя 
инквизиция в Испании преследовала и мавров, перешедших 
в христианство, и протестантов, бóльшую часть её жертв со-
ставили крещёные евреи.

Цифры достаточно красноречиво говорили скрижалю о 
степени жестокости учреждённого церковью института сы-
ска.  И всё же наибольшее впечатление на него произвёл не 
статистический итог кровавой работы священного трибунала 
и даже не те изуверские орудия пыток, с помощью которых 
служители церкви добивались признания от подозреваемых.  
Больше всего скрижаля поразил найденный им ответ на во-
прос о том, усматривала ли инквизиция в своих действиях на-
рушение христианских норм, и если не подвергала сомнению 
правомерность человеконенавистничества, то чем оправдыва-
ла свои злодеяния.  ведь священнослужители, которые рьяно 
добивались от паствы безупречного следования предписани-
ям веры и при этом казнили безвинных людей, тем самым гру-
бо попирали заповеди Иисуса.

оказалось, инквизиторы вполне осознавали несовмести-
мость какого-либо насилия над личностью с постулатами хри-
стианской веры.  
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*
Блюстители церковных порядков преследовали отклоне-

ния верующих от обрядовой, внешней стороны религиозной 
жизни.  И таким же внешним, показным образом они пыта-
лись отвести подозрения в нарушении христианской морали 
от себя.  Инквизиция во всеуслышание заявляла, что церковь 
не хочет крови.  И по крайней мере поначалу, этот церковный 
трибунал занимался только определением степени тяжести 
наказаний для неправоверных христиан.  Инквизиция пере-
давала всех осуждённых ею еретиков светским властям, кото-
рые и брали на себя роль палача.  Такая церемония передачи 
вероотступников из рук в руки обставлялась торжественной 
процессией с последующим чтением проповеди.  При этом 
грешники, которых ждала только епитимья, были уже отделе-
ны от обречённых на смерть.  Затем инквизиторы зачитыва-
ли приговор.  Та формулировка, что означала смертную казнь 
еретика, часто заканчивалась словами: «По этим причинам мы 
объявляем вас вновь согрешившим, извергаем вас из лона церкви, 
передаём вас светскому правосудию, настойчиво однако умоляя 
его умерить свой приговор так, чтобы не было по отношению к 
вам пролития крови или опасности смерти».

После прочтения приговора служитель инквизиции ударял 
каждого из осуждённых в грудь в знак того, что вероотступ-
ник передан теперь светскому суду.  следующим актом этого 
лицемерного действа командовал уже гражданский чиновник, 
который приказывал препроводить всех отвергнутых церко-
вью еретиков в темницу.  Инквизиция поначалу была до того 
последовательна в своём желании остаться незапятнанной кро-
вью грешников, что назначала из числа горожан лиц, которые 
наблюдали за возвращением осуждённых в тюрьму.  Этим по-
печителям вменялось в обязанность следить, чтобы изменники 
церкви после вынесения им приговора вернулись в темницу жи-
выми и невредимыми.

Заканчивался этот фарс уже нетеатральной драмой.  По-
следний её акт шёл на заранее подготовленной должным об-
разом городской площади.  Здесь, спустя всего лишь несколько 
часов после завершения церковной части судилища, столь же 
торжественно происходила гражданская церемония сожжения 
неверных.  Приговорённых к смерти еретиков ждала различная 
участь.  Не признававшие своей вины умирали на костре, а рас-
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каявшиеся получали поблажку: их сначала подвергали удуше-
нию, а затем сжигали.

светская власть присягала инквизиции в исполнении её 
требований.  И посылая узников на смерть, государственные 
чиновники не вступали в какие-либо противоречия с законом.  
Это уже позднее, спустя несколько веков после введения инкви-
зиции, служители религиозного сыска отбросили всякие услов-
ности и стали казнить вероотступников сами.

*
открывая для себя прошлое, связанное с пребыванием ев-

реев в Испании, скрижаль ужаснулся ещё одному факту.  ока-
залось, столь дикая казнь — сожжение человека заживо — была 
выбрана церковью как согласующаяся со словами Иисуса из 
Евангелия от Иоанна: «15.6 кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают».  скрижаль перечитал XV главу Иоанно-
ва евангелия, откуда взят был этот стих, и понял, что идеологи 
инквизиции просто искали оправдания своим действиям.  они 
усмотрели в речах Иисуса то, что хотели увидеть. 

Если апостол Иоанн передал фразу своего наставника пра-
вильно, то эти слова об огне и сухих ветвях в столь богатой 
образами и аллегориями речи христианского законоучителя 
явно были из числа неудачных, непродуманных высказываний, 
произнесённых им в порыве чувств.  Если бы святых отцов в 
Риме интересовала суть назиданий Иисуса, то они нашли бы 
в этой — в одну страничку — XV главе Евангелия от Иоан-
на другое наставление.  «Пребудьте в любви Моей», — звучит 
здесь.  а потом ещё: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как я возлюбил вас».  И далее опять: «Сие заповедаю вам, 
да любите друг друга».  Тем не менее учредители священного 
трибунала обратили внимание именно на фразу о сжигании 
сухих веток.

*
Испанские инквизиторы увидели малоэффективность даже 

самых жестоких мер по отношению к иудействующим христиа-
нам.  И они пришли к выводу, что до тех пор, пока в стране живут 
приверженцы Моисеева закона, оградить крещёных евреев от 
искушения вернуться к прежней вере не удастся.  Чтобы такие 
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колеблющиеся христиане не испытывали подобного соблазна, 
инквизиторы решили изгнать всех иудеев из страны.  И ревни-
тели церкви добились этого от светских властей.  

королевским указом от 31 марта 1492 года всем иудеям ве-
лено было покинуть территорию Испании и её владений.  На 
сборы им отпускалось четыре месяца.  впрочем, они могли из-
менить свою участь принятием христианства.  Но подавляющее 
большинство изгнанников этим шансом не воспользовалось.  к 
назначенному сроку Испанию покинули около двухсот тысяч 
человек.  Для государства с пятью миллионами жителей такая 
потеря населения была весьма ощутимой.

*
выдворенные из пределов Испании, потомки Израиля на-

правлялись главным образом в Португалию, в северную афри-
ку и в Турцию.  выселенцы шли также в Италию, во Францию, 
в Нидерланды, в сирию и Палестину.  Еврейские историки в 
своих рассказах о судьбах испанских изгнанников приводили 
слова султана Баязета: «как можно назвать испанского короля 
Фердинанда умным правителем, если он разорил свою страну и 
обогатил нашу!».  Те же авторы сообщали, что во многих испан-
ских городах с уходом евреев жизнь замерла и страна быстро 
стала скатываться к экономическому и политическому упадку.

Христианские историки усматривали причину наступле-
ния печальных для Испании времён в слишком долгой борь-
бе здешних католиков с маврами.  Эта борьба, поясняли они, 
оттеснила все остальные стремления народа.  Христианские 
авторы объясняли духовное истощение испанцев и крайней 
нетерпимостью, которая развилась у местных жителей во вре-
мена гонений на иноверцев.  свою злую роль в разжигании у 
обывателей вражды к приверженцам других культов сыграла 
также инквизиция; в Испании она лютовала, как нигде.  Из-
гнанием евреев и мавров испанцы добились наконец чистоты 
католичества у себя на родине и теперь, казалось бы, могли на-
править свои усилия на достижение каких-то положительных 
целей.  Но силы нации нашли приложение не в собственной 
стране — не в развитии земледелия, ремёсел и торговли, — а 
устремились за её пределы.  Энергия народа обратилась в по-
иски быстрой удачи на американском континенте и уходила 
на непрерывные войны — в Европе и на той же американской 
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земле.  Богатства, которые стекались в Испанию из-за океана, 
порождали здесь грёзы о возможности скорого и лёгкого обо-
гащения, и это подтачивало устои созидательного труда.  

Религиозная нетерпимость местных жителей переросла в 
нетерпеливость, в желание быстрого получения благ, что вызы-
вало ещё больший отток трудоспособного населения из страны.  
в результате — а он и еврейским, и христианским авторам ви-
делся одинаково, — Испания, обессиленная и обедневшая, зна-
чительно отстала от других народов Европы, которые некогда 
находились в тени её величия.

*
скрижаль внимательно вычитывал всё, что было связано с 

жизнью евреев в Испании.  После многих дней, проведённых 
им в библиотеке за изучением исторических материалов, по-
сле долгих рассматриваний репродукций с картин художников 
средневековья, к нему пришло ощущение, что он сам в не столь 
далёком прошлом жил на испанской земле.  Это странное чув-
ство поддерживали в нём и слова дяди Ильи об их предках, из-
гнанных из Испании.  И однажды, когда скрижаль сидел за сво-
им письменным столом и рассматривал фотографию старого 
еврейского кладбища в Праге, которая попалась ему на глаза, он 
вдруг вспомнил то, чего сам, казалось, испытать не мог.  Мысли 
внезапно перенесли его в Испанию — и он отчётливо увидел 
себя со спины, сидящим на еврейском кладбище у одной из мо-
гил.  он потянулся за этим всплывшим в сознании промельком 
прошлого и остро ощутил боль, пережитую пять веков назад.

*
Тот вечер так и не принёс прохладу.  Нагретая за день пли-

та на могиле отца казалась горячее воздуха.  скрижаль поймал 
себя на мысли, что позавидовал камню, до которого никому нет 
дела.  Ему тоже захотелось где-то залечь, затеряться, спрятаться, 
чтобы не мешали жить, не диктовали — что и когда делать, во 
что верить и как служить Богу.  впрочем, кладбищенскому кам-
ню он позавидовал, похоже, напрасно.  После изгнания или рас-
правы над евреями могильные плиты с еврейских кладбищ рас-
таскивают, по рассказам стариков, очень быстро...  скрижаль 
всегда надеялся на лучшее.  Но уйти отсюда, навсегда оставив 
места погребения родных, бросив могилы без присмотра, — 
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уже одно это означало попрание памяти умерших.  смириться 
с этой мыслью не получалось.  Думал он и о том, как нелепо ло-
мается его собственная судьба.  Теперь, когда наконец обустро-
ился семейный быт и появился заработок, он смог бы серьёзнее 
поразмышлять о главном — о смысле жизни и законах мира.  Но 
вместо духовных исканий предстояли скитания по свету.  Нуж-
но было оставить родину и отправляться в чужие страны.  Мыс-
ли о вечном неизбежно потеснятся заботами о земном: о про-
питании для семьи, о крыше над головой.  он представил себе 
все тяготы этого пути — с переживаниями о детях, с тревогами 
о ночлеге, еде, с боязнью встречи с одной из многих орудующих 
на дорогах банд, — и на него вдруг нахлынул страх, что не смо-
жет уберечь тех, за кого в ответе.

«У меня нет сил, отец!» — простонал скрижаль и спря-
тал лицо в ладони.  он тихо плакал, жалея себя и в то же время 
презирая за такую слабость, — он просто не имел сейчас права 
на мягкотелость...  Но ещё больше уничижал себя скрижаль за 
невежество.  он давно пришёл к выводу, что абсолютно не знает 
мир, в котором живёт, и теперь молча плакал по уходящей мечте.  
он так и не смог отправиться в Гвадалахару за столь нужными 
ему книгами.  а деньги, которые так долго копил на фолианты, 
ушли на покупку осла.  скрижаль даже не знал, с какой стороны 
подступиться к этому строптивому животному и чем его кор-
мить...  «Ну за что, Господи?!» — повторял он уже с совершен-
но сухими глазами, думая об отнятом у него покое и напрочь 
вытравленном чувстве дома.

он только теперь осознал, что был на кладбище не один.  с 
разных сторон доносились причитания и всхлипывания.  Боль-
шинство жителей еврейского квартала всё ещё не отправились 
в дорогу, хотя до назначенного срока оставались считанные 
дни.  Многие, да пожалуй и он сам, надеялись на какое-нибудь 
чудо.  вот-вот, казалось, их соберут и объявят об отмене коро-
левского указа.  Чудо не произошло и, понятно, не произой-
дёт.  Не надежда на милость королевской четы удерживала его 
дома.  он давно бы увёл свою семью, покинул бы Испанию, 
если бы знал — куда идти...

Плита на могиле отца заметно остыла.  опустились сумер-
ки, а скрижаль всё ещё сидел на кладбище.  слегка поглаживая 
ладонью надгробный камень, он обращался со своей бедой к 
отцу и с нелепыми вопросами — ко всевышнему.
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*
Глава советского правительства выступил с официальным 

сообщением о том, что ничего дорожать в магазинах не будет, 
поэтому жить станет наконец-то хорошо.  Но несмотря на про-
звучавшее обещание, абсолютно всё, при том же недостатке са-
мых необходимых товаров, продолжало дорожать, и жизнь рос-
сиян не спешила поворачивать к лучшему.

*
Уже около года скрижаль не получал от дяди Ильи ника-

ких вестей.  очередное его письмо, отправленное в Израиль, 
тоже осталось без ответа.  Пытаясь понять, чем вызвано это 
молчание, он в письме к матери спросил, всё ли в порядке в 
семье у дяди, и мать успокоила: все их родственники в Израиле 
живы и здоровы.

скрижаль достал из письменного стола последнее дядино 
письмо и перечитал его ещё раз.  в нём дядя говорил, что не 
увидел ничего общего между выбором племянника и судьбой 
Эршла:

Да, твой дед Эршл действительно герой своего народа. 
он одним из первых осознал спасительную роль сионизма. 
он понял, что для избежания надвигающейся катастрофы 
евреям России — всем, поголовно всем! — следует немедлен-
но, безотлагательно отправляться на свою историческую 
родину. Понял — и отдал всего себя для достижения этой 
цели. он, конечно же, готовился отправить в Палестину и 
свою семью. не его вина, а наша беда, что смерть не дала 
ему осуществить мечту. А ты? Ради какой возвышенной 
цели ты должен рисковать?..
в качестве доказательства своей правоты дядя Илья вложил 

в это письмо вырезку из русскоязычной газеты Израиля.  статья 
называлась «Побег».  То была исповедь молодой ленинградки, 
композитора и певицы, которая каким-то образом бежала с ма-
лолетним сыном из России через Финляндию в Израиль.  Эта 
женщина рассказывала, как в Ленинграде, где состоялось не-
сколько её сольных концертов, к ней пришёл успех.  она была 
счастлива, и сама мысль об эмиграции казалась ей тогда неле-
пой.  Но ей стали звонить домой и угрожать: уезжай, жидовка, 
по-хорошему, пока цела.  Затем ей пригрозили расправой над её 
ребёнком.  с тех пор она не отпускала от себя сына, но как-то 
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мальчик вышел из дома погулять один — и его сильно избили.  
с фотографии на той вырезке смотрела совсем юная, счастливо 
улыбающаяся девчонка у микрофона с гитарой в руках — то ли 
на концерте в Ленинграде, то ли уже на сцене в Израиле.

Действительно, подумал скрижаль, у этой женщины не 
оставалось, похоже, другого выхода.  куда-нибудь жаловаться, 
заявлять было практически бесполезно.  в советской России 
по-прежнему не только евреи — все граждане являлись по сути 
бесправными и беззащитными перед произволом как преступ-
ных сил, так и властей.  какие-то законы на бумаге значились, но 
на бумаге же и выполнялись.

скрижалю известность не грозила.  однако он понимал, 
что если и впрямь начнутся погромы, то выяснять не станут, из-
вестен ты или нет.  а в самом деле, подумал он, вот сейчас тебе 
позвонят по телефону и скажут: если ты, морда твоя такая-то, не 
уберёшься отсюда, — расправимся с сыном.  И что тогда делать?

Дядя Илья заканчивал своё письмо ещё одним назиданием: 
Пойми же: сегодня весь, да-да, весь еврейский народ моей 

бывшей родины не эвакуируется, не эмигрирует, а бежит из 
Советского Союза, бежит от страшного надвигающегося 
завтра. Можно и не успеть в последний вагон в последний 
раз уходящего поезда...
Тогда, год назад, в ответ на дядино наставление скрижаль 

написал, что с большим пониманием относится к возвраще-
нию евреев на свою историческую родину, но считает, что 
каждый еврей волен принять по этому поводу самостоятель-
ное решение.  

с тех пор писем от дяди Ильи не было и, как понимал скри-
жаль, больше не будет.  Молчание дяди, видимо, означало, что он 
решил прекратить переписку; в этот раз — окончательно.
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Изгнания евреев из Франции. Евреев изгоняли из 
Франции многократно, но каждый раз они возвращались 
опять. Причём французские короли выпроваживали евреев 
из страны с выгодой для себя — с конфискацией их имуще-
ства — и принимали на жительство также за определённую 
плату.

*
История евреев Франции походила на отношения взбал-

мошной, прихотливой красотки и затесавшегося среди многих 
её обожателей кавалера уже довольно почтенного возраста.  Не-
смотря на холодность к нему этой крали, он любил её и готов 
был простить своей желанной всё её коварство и все измены.  
Это ветреное создание не раз — когда ей нужны были деньги — 
делала над собой усилие: манила пальчиком к себе и терпела 
какой-то час престарелого ухажёра.  Получив же своё звонкой 
монетой, она опять выставляла его за дверь — до следующего 
финансового затруднения.

*
самые ранние, зафиксированные в картотеке скрижаля 

случаи высылки евреев с территории Франции относились к 
VI веку.  в 558 году епископ города Юзеса, Ферреоль, выслал 
из своей епархии всех евреев, которые не согласились крестить-
ся.  в 576 году так же поступил с иноверцами епископ клер-
монский — авит.  он объяснил свои действия тем, что должен 
иметь в подведомственных ему землях единое по вере населе-
ние.  Таким же образом добились однородности паствы в своих 
округах епископы арля и Марселя.

Дагоберт I, король Франкской монархии с 631 по 638 год, 
решил тот же вопрос уже в масштабах страны.  Евреи были по-
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ставлены перед выбором: либо немедленно принять христи-
анство, либо покинуть пределы державы.  Подавляющее боль-
шинство иудеев предпочли изгнание.  Но спустя какое-то время 
приверженцы Моисеева закона, по всей видимости, стали по-
степенно возвращаться во Францию, так как при карле великом 
их проживало здесь уже немало.

в 673 году на юге Франции — в землях, которые находились 
в вассальной зависимости от вестготов, — был приведён в ис-
полнение эдикт короля вамбы.  Этот указ также понуждал иуде-
ев либо принять христианство, либо удалиться.  однако здесь, на 
юге Франции, возникло сильное противодействие этому эдикту 
со стороны графов и духовенства, которые увидели в нём угрозу 
благосостоянию страны.  Но восстание было подавленно, а ев-
реи — изгнаны.  Тем не менее не прошло и десятилетия, как вы-
дворенные потомки Израиля вернулись в эти места опять.

*
После того как религиозный фанатизм, вызванный кресто-

выми походами ХI века, поутих, гонения на евреев во Франции 
прекратились.  Лишь кое-где оставались ещё некоторые унизи-
тельные для них местные традиции.

в городе Безье до середины ХII века существовал обычай 
бросать в евреев камни во время пасхальной недели.  а чтобы 
горожане случайно о том не забыли, священники города начи-
ная с последних недель поста напоминали прихожанам о якобы 
существующем для христиан долге нападать на распявших Ии-
суса и не признающих святость девы Марии.  Лишь в 1160 году 
местный епископ вильгельм удовлетворил ходатайства евреев 
Безье и запретил такие избиения.  Известно также, что с этих 
пор евреи выказывали свою признательность епископу Безье в 
виде ежегодного денежного взноса.

Евреям Тулузы об их исторической вине напоминали в 
ту же пасхальную неделю иным способом.  в великую пятни-
цу — в день распятия Иисуса — старейшина еврейской общи-
ны должен был являться к местной церкви, где тулузский граф 
принародно отвешивал ему пощёчину.  Но и в Тулузе этот ста-
рый обычай заменили в начале ХII века ежегодной денежной 
повинностью.
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*
к концу ХII века, после крестовых походов, стали настойчи-

во распространяться слухи, что евреям для их ритуальных целей 
необходима христианская кровь.

Первое во Франции обвинение иудеев в убийстве с риту-
альной целью случилось в городе Блуа.  Накануне пасхи служи-
тель здешнего мэра заявил, что стал очевидцем того, как евреи 
бросили в реку труп христианского младенца, которого они 
распяли перед праздником.  он уверял, что даже его лошадь 
учуяла злодейство: прекратила пить из реки и встала от страха 
на дыбы.  всех живших в Блуа иудеев заключили в тюрьму.  И 
всё же местные власти сомневались в справедливости обвине-
ния.  выявить истину решили способом, который предложил 
местный священник.

Чтобы узнать, не лжёт ли служитель мэра — единственный, 
если не считать лошадь, свидетель обвинения, — его отвели к 
реке и посадили в лодку, наполненную водой.  судьбу евреев 
решало, пойдёт лодка ко дну или нет.  Лодка осталась на плаву.  
На основании этого евреев Блуа обвинили в содеянном престу-
плении и осудили на смерть.  Приговорённые к сожжению на 
костре, они получили шанс спасти жизнь принятием христи-
анства.  Но почти все осуждённые от этого предложения отка-
зались.  И 26 мая 1171 года евреи Блуа — тридцать один чело-
век — погибли в огне.

*
сборник стихов скрижаля находился в производстве уже 

больше года.  За это время издательства успели освободиться 
от контроля государственного ведомства, которое за ними над-
зирало, но вместе с тем они потеряли и стабильный источник 
финансирования.  Чтобы заработать, издательства переориен-
тировались на вкусы массового читателя.  выпуск книг, не су-
ливших быстрых и высоких доходов, сворачивался.  Типограф-
ские станки, которые ещё несколько лет назад печатали только 
идеологически стерильную продукцию, теперь безостановочно 
шлёпали бульварные тексты.  Эти издания паковались в роскош-
ные глянцевые обложки с красочными изображениями свеже-
пролитой крови, обнажённых дев, дымящихся пистолетов и 
страшных чудовищ.
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стихи скрижаля были уже набраны и готовы к печати, од-
нако выход книги — оплаченный, но малоприбыльный для про-
изводителя, — переносился с текущего месяца на следующий, а 
затем опять откладывался на неопределённый срок.

*
с конца ХII века отношения между королевской властью во 

Франции и гонимым племенем Иакова принимают чрезвычайно 
динамичный характер.  Двери, ведущие в апартаменты этой при-
хотливой красотки, начинают хлопать за входящим и вылетаю-
щим оттуда нелюбым, но денежным селадоном всё чаще и чаще.

*
14 марта 1181 года, вскоре после получения французской 

короны, пятнадцатилетний Филипп август приказал арестовать 
всех евреев, которые находились в тот субботний день в синаго-
гах.  Поверил ли юноша слухам о том, что иудеям жизненно необ-
ходима христианская кровь, или же просто воспользовался этими 
пересудами как предлогом — теперь не узнать, но достоверно-
стью молвы король, по-видимому, и не интересовался.  Филипп 
повелел отнять у задержанных евреев деньги и одежду, а за осво-
бождение ограбленных таким образом пленников затребовал от 
их единоверцев в качестве выкупа пятнадцать тысяч серебряных 
марок.  Евреи собрали королю эти деньги — и арестованные по-
лучили возможность ещё какое-то время походить по француз-
ской земле.  Затем Филипп освободил своих христианских под-
данных от всех долгов иудеям.  Должники возвратили лишь пятую 
часть тех сумм, которые с них причитались, но уплатили не креди-
торам, а в королевскую казну.  в апреле 1182 года Филипп издал 
эдикт об изгнании евреев из страны — и в июле того же года всех 
приверженцев Моисеева учения вынудили покинуть Францию.  
опустевшие синагоги были приспособлены под церкви.  а вы-
ручка от конфискованного и проданного имущества изгнанни-
ков, опять же, поправила королевские финансы.

когда Филипп август стал старше, он, очевидно, избавился 
от предрассудков, а быть может, и пожалел о своих легкомыс-
ленных юношеских выходках, которые лишили государствен-
ный бюджет важной статьи дохода.  как бы там ни было, в 1198 
году он милостиво разрешил евреям возвратиться в подвласт-
ные ему земли.  особыми указами король узаконил их торговые 
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и ссудные операции, оговорив при этом суммы вносимых в каз-
ну налогов за каждую сделку.  а спустя несколько лет наиболее 
состоятельных евреев обязали присягнуть на Торе и дать пись-
менное ручательство своим имуществом не только в уплате еже-
годных взносов в королевскую казну, но и в том, что по крайней 
мере в течение оговорённого срока они не уедут из страны.

*
в последующие десятилетия евреи Франции также всецело 

зависели от прихоти королей и то обретали покой, то опять под-
вергались преследованиям.

Филипп красивый, к которому в 1285 году перешла корона 
Франции, в течение всего своего пребывания у власти озабочен 
был пополнением постоянно пустующей казны.  он покусился, 
и довольно успешно, на доходы папы и на богатства французской 
церкви; он продавал и отдавал в аренду различные должности, об-
лагал налогами товары и недвижимость.  И всё-таки денег на со-
держание королевского двора катастрофически не хватало.

Летом 1306 года, когда казна оказалась почти пустой, Фи-
липп решил оздоровить финансы уже испробованным его пред-
шественниками способом.  22-го июля евреев арестовали и 
объявили, что они обязаны в течение месяца покинуть пределы 
страны.  взять с собой им разрешили только ту одежду, которая 
была на них, а денег — по 12 су на человека.  Так Филипп за-
владел всем движимым и недвижимым имуществом евреев.  как 
некогда его прадед Филипп август, он освободил христиан от 
уплаты долгов изгнанникам, но в деле извлечения личной выго-
ды пошёл гораздо дальше прародителя: Филипп август предъ-
явил права только на пятую часть задолженностей французов, а 
Филипп красивый потребовал от своих подданных внесения в 
королевскую казну всех невозвращённых иудеям сумм.  

вырученные с помощью этого грабежа средства, похо-
же, не вывели короля из финансовых затруднений.  Пару лет 
спустя жертвой его стяжательства пал духовно подчинённый 
папе рыцарский орден храмовников, который обладал огром-
ными богатствами и значительными земельными владениями 
во Франции.  Хитростью, подкупом и пытками из нескольких 
членов этого ордена были добыты нужные королю показания.  
около пятнадцати тысяч храмовников оказались в тюрьме, где 
большинство из них нашли смерть, а пятьдесят шесть человек 
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во главе с великим магистром ордена были сожжены.  судя по 
всему, короля Франции интересовало не вероисповедание изби-
раемых жертв, а только их имущество.

И всё же Филипп не был законченным скрягой.  в декабре 
1307 года, после изгнания евреев, он подарил своему кучеру зда-
ние парижской синагоги.

*
когда Филипп красивый скончался, французский престол 

перешёл к его сыну, Людовику X.  Новый король вспомнил о не-
когда выдворенных из Франции приверженцах Моисеева зако-
на — и в июле 1315 года, после девяти лет изгнания, они полу-
чили всемилостивейшее разрешение вернуться в страну.  При 
этом Людовик выставил евреям условия, на которых им разре-
шалось снова появиться здесь.  За одно лишь право ступить на 
французскую землю они должны были изрядно раскошелиться.  
И факт получения Людовиком более ста тысяч ливров только по 
этой статье дохода говорил скрижалю о том, что немалое число 
сынов и дочерей народа Израиля откликнулись на зов Парижа.  
согласно тем же требованиям короля, синагоги и кладбища, 
оставленные изгнанниками девять лет назад, могли перейти 
к ним опять лишь на условиях выкупа этой недвижимости по 
её полной стоимости.  Если же возвращение старых молитвен-
ных домов и кладбищ было по каким-то причинам невозможно, 
Людовик обещал продать евреям для соответствующих нужд 
новые земельные участки.  окончательно сразило скрижаля 
то, что одним и тем же официальным актом король и зазывал 
потомков Израиля, и оговаривал возможность их нового из-
гнания.  впрочем, выставленные Людовиком условия могли 
казаться евреям знаком благоволения к ним в сравнении с бес-
церемонностью действий предыдущих французских монархов.  
Этот более гуманный правитель пообещал в случае очередного 
изгнания иудеев — по прошествии двенадцати лет — дать им 
годичный срок для сворачивания дел и вывоза из страны всего 
своего имущества.

в 1322 году корону Франции получил карл IV, который откро-
венно проигнорировал обязательства своего почившего брата Лю-
довика.  в июле 1324 года — за три года до истечения обещанного 
евреям двенадцатилетнего безмятежного срока жительства — их 
опять изгнали из страны с конфискацией имущества.
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*
скрижаль держал наконец в руках сигнальный экземпляр 

своей книги, ещё пахнущей типографской краской.  всего пару 
лет назад подобное казалось ему почти несбыточным.  Теперь же 
в гамме чувств, которые он испытывал, перелистывая странич-
ки своего поэтического сборника, доминировала другая, значи-
тельно окрепшая за последнее время убеждённость.  Издание 
его стихов, не вписывающихся в общепринятые каноны, служи-
ло ему весомым доказательством того, что целеустремлённый 
человек в состоянии достичь своего, каким бы невозможным 
поначалу замысел ни казался.  к нему пришла уверенность, что 
сама постановка некой цели является признаком реальности её 
достижения.  Нужно только настойчиво идти к намеченному 
рубежу, не изменяя при этом известным нравственным нормам. 

Это убеждение давало скрижалю силы и надежду на то, что 
и более трудная задача, стоящая перед ним, разрешима.

*
в 1356 году в битве с англичанами при Пуатье французский 

король Иоанн, прозванный Добрым, потерпел сокрушительное 
поражение.  он попал в плен и был увезён в Лондон.  англи-
чане, которые хозяйничали на западе Франции, потребовали 
за освобождение пленённого монарха выкуп в три миллиона 
золотых экю.  страна оказалась в критическом положении: на-
чались волнения среди городских жителей, недовольных поряд-
ком взимания налогов; в 1358 году восстал Париж; в том же году 
вспыхнуло восстание крестьян, которые не выдержали гнёта и 
принялись дико мстить своим хозяевам.  к тому же опять воз-
обновилась война с англией.

в это время сын короля Иоанна, карл, пытался удержать от 
распада трещавшую по всем швам страну.  Для выкупа отца из 
плена карл нуждался в деньгах.  И он вступил в переговоры с 
евреями, с тем чтобы вернуть их во Францию.  однако и в этот 
раз приглашение не ограничилось требованием уплаты денеж-
ного сбора, а включало в себя также и условия будущего изгна-
ния евреев.  Минимальный обещанный им срок жительства на 
французской земле составил теперь двадцать лет.

скрижаль был уже достаточно посвящён в перипетии этого 
делового романа между королевской властью в Париже и ски-
тавшимся по миру народом Израиля.  Поэтому его не столь по-
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разили условия их нового полюбовного контракта.  Единствен-
ное, что ему захотелось уточнить, — какую долю в собранных 
карлом трёх миллионах экю составили еврейские деньги.  Таких 
сведений он не нашёл, но к ответу на этот вопрос подступил-
ся с другой стороны.  За право поселиться во Франции каждая 
еврейская семья должна была уплатить четырнадцать золотых 
флоринов.  По расчётам скрижаля, еврейские деньги никак не 
могли составить даже десятой части необходимой карлу сум-
мы.  Тем не менее обращение мятущегося Парижа к изгнанным 
иноверцам и готовность тех немедленно вернуться весьма вы-
разительно характеризовали тяжесть положения обеих сторон, 
заинтересованных в этом договоре.

*
Таким образом евреи опять поселились во Франции и в 1360 

году получили довольно прогрессивную для тех времён хартию 
прав.  к чести карла, который даровал им эту конституцию, он 
не нарушил условия договора с иудеями ни будучи наследником 
престола, ни после своего коронования.  И что особенно важно, 
с учётом прецедентов, король не умер до истечения оговорён-
ного соглашением срока и не был свергнут с престола, а про-
жил все эти двадцать лет.  однако не больше того.  в 1380 году 
карл V, заслуживший прозвище Мудрый, скончался.

Французский престол перешёл к двенадцатилетнему сыну 
умершего короля — карлу VI, который впоследствии получил 
прозвище Безумный.  На время малолетства короля управление 
страной было поручено четырём герцогам и выбранному ими 
совету.  с переменой власти начались смуты и еврейские по-
громы.  в 1388 году, когда королю исполнилось двадцать лет, он 
объявил, что будет управлять страной без чьей-либо помощи.  
Но вскоре у карла стали случаться припадки безумия.  Перио-
ды помутнения рассудка становились всё более продолжитель-
ными.  Поэтому времена самостоятельного правления короля 
чередовались с периодами перехода реальной власти к его со-
ветникам и родственникам, которые боролись между собой за 
верховные права.

в сентябре 1394 года карл VI от своего имени издал оче-
редной в подобном ряду указ о поголовном выселении евреев 
с территории Франции.  При этом он сослался на неоднократ-
но поступавшие к нему жалобы на дурное поведение иудеев по 
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отношению к христианам.  скрижаль склонен был думать, что 
король издал данное распоряжение будучи в здравом рассудке.  
во всяком случае, оно мало чем отличалось от подобных указов 
предшественников карла на престоле, которые не страдали от 
припадков безумия.

*
После изгнания 1394 года запрет на проживание евреев во 

Франции строго соблюдался.  Только три столетия спустя, с раз-
витием духа веротерпимости, в стране опять стали появляться 
еврейские поселения.  во времена королевской власти Людо-
вика XV евреи хотя и должны были иметь особые паспорта, но 
жить могли по всей территории Франции.  в 1784 году, при Лю-
довике XVI, последовала отмена особого поголовного налога с 
иудеев, а 27 сентября 1791 года решением Национального со-
брания они были уравнены в правах со всеми жителями страны.

*
событийная канва дальнейших контактов между остепе-

нившейся с годами верховной властью Франции и прежде едва 
терпимым ею племенем Иакова отражала новый виток в этих 
отношениях.  скрижаль занёс в свою картотеку наиболее яркие 
сведения, которые характеризовали новые времена.

осенью 1830 года французское правительство внесло на 
рассмотрение парламента предложение о выделении средств 
на культ евреев, подобно тому как государство финансировало 
христианскую церковь.  Это ходатайство министр народного 
просвещения объяснил тем, что «истинный дух христианства 
есть веротерпимость и милость».  Голоса депутатов раздели-
лись, но вопрос был решён положительно.  Парламент поста-
новил, чтобы с 1 января 1831 года служители иудейского культа 
получали содержание из государственной казны.

в 1835 году, когда Базельский кантон в Швейцарии отка-
зал французскому еврею валю в праве покупки земли, Франция 
разорвала заключённый с Базелем торговый договор и прервала 
все контакты с этим швейцарским государством.  Французский 
король Луи Филипп, комментируя свой шаг, заявил, что счаст-
лив преподать Европе урок справедливого отношения к евре-
ям и что он с таким же удовольствием, как сами евреи, встретит 
весть о провозглашении их равноправия среди всех народов.
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крайнюю принципиальность в вопросе подписания тор-
гового договора со Швейцарией проявил и французский им-
ператор Луи Бонапарт, Наполеон III.  в 1862 году он отказался 
заключать такое соглашение до тех пор, пока в пределах Швей-
царии не прекратят ограничивать права французских евреев.  
Луи Бонапарт обращался также к бухарестским властям в защи-
ту бесправных и преследуемых в Румынии приверженцев Мои-
сеева учения.  своё расположение к евреям он выказал тем, что 
в 1862 году преподнёс в дар еврейской общине Парижа свиток 
Торы.  При этом император лично пожаловал в главную париж-
скую синагогу в сопровождении императрицы и всего двора.  

Жизнь французских евреев не стала с этих пор безмятежной.  
Направленные против них выступления случались во Франции 
и до, и после столь трогательного императорского жеста.  Так, 
яростная антисемитская кампания развернулась в стране в самом 
конце ХIХ века.  И всё-таки значительной поддержки ни в народе, 
ни у властей эти выпады не находили.  Так, спустя четырнадцать 
веков, словно прошедших перед глазами скрижаля, отношения 
французских властей к евреям — некогда нетерпимые, меркан-
тильные, с многочисленными сценами издевательства и наси-
лия — стали исключительно платоническими.

*
скрижаль решил уволиться из кооператива.  в последние 

месяцы он работал много и тяжело и дал себе слово, что после 
завершения проекта порвёт с карьерой программиста.

На уговоры коллег не уходить он виновато разводил рука-
ми и отвечал, что его решение окончательное.  Порвав со служ-
бой, скрижаль впервые в жизни почувствовал себя в высшей 
степени свободным человеком.  Характер этой независимости 
не очень вязался с обыденным смыслом понятия «свобода», — 
он бросал работу, чтобы трудиться ещё больше, не получая за 
это никакого денежного вознаграждения.  однако теперь он 
мог заниматься действительно интересующим его делом.  По-
добно осуждённому на пожизненный каторжный труд гребцу, 
ему позволялось лишь выбрать себе галеру.  скрижаль уже по-
нимал свободу как добровольную, осознанную неволю, но саму 
возможность выбора повседневной привязанности расценивал 
как великое счастье.
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он мог позволить себе не думать какое-то время о деньгах.  
Хорошо заработав за последние полтора года, он стал казаться 
себе богатым человеком.  скрижаль поинтересовался стоимо-
стью недвижимости в Туле и выяснил, что мог бы купить две 
хорошие квартиры.  Но он знал о существующих ещё с прежних 
советских времён строгих ограничениях на приобретение жи-
лой площади и подозревал, что порядки остались в силе.  он по-
бывал в юридической консультации, и его худшие предположе-
ния подтвердились.  Законы России не давали ему возможности 
честно потратить честно заработанные деньги.  Хотя квартира, 
в которой он жил с женой и сыном, принадлежала не ему, не его 
семье, а государству, он был здесь прописан и покупать другое 
жильё не имел права.  Дама, которая вела приём в юридической 
консультации, дала ему понять, что единственный более или 
менее легальный путь покупки квартиры для него лежит через 
оформление развода с женой.  

скрижаль не хотел подстраивать свою жизнь под существу-
ющие в законах лазейки и тем более не собирался давать взятки, 
чтобы обойти нелепые законы таким неприемлемым для него 
образом.  И он оставил мысль о покупке квартиры.  «Быть мо-
жет, это и к лучшему», — подумал он.  скрижаль даже испытал 
облегчение, когда понял, что не будет обременён излишними 
хлопотами.  Почти на все заработанные деньги он купил госу-
дарственные казначейские обязательства, которые обещали не-
высокий, но гарантированный доход.  По его расчётам, на эти 
средства он мог содержать семью и заниматься своим делом 
если не до конца жизни, то в течение двадцати или по крайней 
мере десяти лет.



— 142 —

Изгнание евреев из Англии. в 1066 году нормандец 
вильгельм Завоеватель высадился со своим войском на бере-
гу альбиона и силой захватил английский престол. вслед за 
ним отправились на Британские острова и евреи. Таким об-
разом, они поселились в англии позже, чем в других частях 
Европы. Тем не менее их изгнали отсюда уже в 1290 году.

Евреи стали возвращаться на Британские острова 
лишь спустя три с половиной века. Начиная с XVIII сто-
летия их права в англии постепенно расширялись. Полно-
стью же равноправными гражданами великобритании ев-
реи стали в 1890 году.

*
Потомки Израиля, которые приплыли из Нормандии в ан-

глию, благословляли, должно быть, эту землю.  Здесь их не толь-
ко не убивали за веру, но позволяли жить там, где они хотели, и 
соблюдать свои традиции.  Лишь уход из жизни для воспользо-
вавшихся такой свободой расселения связан был с определён-
ными неудобствами: в течение более чем ста лет евреям раз-
решалось хоронить своих покойников только в Лондоне — на 
одном и единственном в англии еврейском кладбище.  отмена 
этого ограничения в 1177 году не дала им полную свободу, — к 
этому времени они считались уже собственностью короля.  Но 
для них — как, разумеется, и для самого монарха — это были 
выгодные отношения.  Евреи занимались в англии главным об-
разом ростовщичеством.  они находились под защитой короля 
и отдавали ему долю своей прибыли.  временами сумма такого 
налога в казну оговаривалась, временами король добывал необ-
ходимые ему еврейские деньги угрозами и шантажом.  король 
Генрих II, который собирал средства для крестового похода, по-
лучил от евреев на поход в святую землю 600 000 фунтов, — в 



— 143 —

восемь раз больше, чем от христиан.  Если бы скрижаль не уз-
нал, чтó за этими цифрами стояло, он мог бы подумать, что ан-
глия была еврейским королевством.

*
осуществить военный поход в Палестину, то есть потра-

тить собранные деньги, предстояло сыну умершего Генриха — 
Ричарду по прозвищу Львиное сердце.  Накануне своей коро-
нации в вестминстере Ричард запретил женщинам и евреям 
появляться во дворце и в церкви.  Тем не менее в назначенный 
для церемонии день, 3 сентября 1189 года, любопытствующие 
евреи попытались попасть в зал, где происходило торжество, но 
дворцовая стража изгнала их с руганью и побоями.  

сразу после событий в вестминстере, по Лондону, а затем 
и по всей стране пошёл слух, что король приказал избивать ев-
реев.  Пропаганда крестового похода, на оплату которого по-
томков Израиля принудили так сильно раскошелиться, к этому 
времени уже возбудила в англосаксах религиозный фанатизм и 
нетерпимость.  вместе с молвой о приказе короля расправлять-
ся с евреями покатилась и волна погромов с поджогами еврей-
ских кварталов и с массовыми убийствами живших там людей.  
Никаких мер для защиты своих подданных и наказания громил 
Ричард не предпринял.  Единственной заботой короля был сбор 
денег для его завоевательного похода.  с этой целью он продавал 
административные и церковные должности, титулы и льготы.  
«Если бы нашёлся покупатель, — говорил он, — я продал бы 
Лондон».  столица осталась английской, но верховную власть 
над Шотландией Ричард в самом деле продал подчинённому ан-
глийской короне шотландскому королю.

*
осенью 1192 года, после того как Ричард навоевался с му-

сульманами, порастерял пыл и, должно быть, поистратился, он 
покинул святую землю.  однако на пути домой английский 
король был задержан в Германии и отправлен к императору 
Генриху VI.  За освобождение пленённого короля германский 
император затребовал от англичан огромный выкуп и получил 
назначенную им плату.  свою часть для покрытия этого выкупа 
должны были внести и евреи.  Причём собранные с них деньги 
втрое превышали сумму, уплаченную Лондоном.
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Захват с последующим требованием выкупа применял и 
сам Ричард, и другие английские короли, когда нуждались в 
деньгах.  Так, ещё в 1168 году Генрих II арестовал главных ев-
рейских представителей, переправил их через Ла-Манш в Нор-
мандию и держал там, пока не получил от их единоверцев же-
лаемого взноса.  король Иоанн Безземельный, который сменил 
на английском престоле своего брата Ричарда, потребовал от 
евреев в 1210 году уплаты 66 000 марок.  И когда некий авра-
ам из Бристоля отказался внести определённую для него часть 
этого сбора, Иоанн приказал выдёргивать ему по одному зубу в 
день — до тех пор, пока требуемая сумма не покажется упрямцу 
вполне умеренной.  

в самоуправных действиях английских монархов не было 
по тому времени ничего противозаконного, так как евреи — со 
всем их имуществом, самими жизнями и, понятное дело, зуба-
ми — по-прежнему считались королевской собственностью.  о 
степени свободы, которая оставалась у них к исходу XII века, 
скрижалю красноречиво говорил факт наложения большого 
денежного штрафа на еврейку комитиссу из кембриджа.  вина 
этой женщины заключалась в том, что она женила своего сына 
на еврейке из Линкольна, не испросив на то разрешение короля.

*
антиеврейские послания папы Иннокентия III светским 

правителям и епископам, а также постановление Латеранско-
го собора 1215 года об обязательном отличительном знаке — 
«знамении каина» — для тех, чьи предки распяли Христа, по-
влекли за собой для евреев англии требование носить белую 
шерстяную полосу на груди.  Многие оскорблённые этим ука-
зом потомки Израиля собрались покинуть страну, но Генрих III 
выезд им запретил.  он повелел комендантам портов не выпу-
скать евреев без его разрешения.  Генрих не хотел расставаться 
со своей собственностью.  Доходы от этих крепостных людей 
при их малочисленности составляли одну тринадцатую долю 
всей прибыли казны.  сами же евреи из-за грабительских побо-
ров находились, судя по всему, в безвыходном положении.  По 
крайней мере в 1254 и 1255 годах они обращались к Генриху с 
той же просьбой — выпустить их из англии, но получали отказ.

Быть может желая отдохнуть от еврейских дел, не умень-
шив при этом прибылей, Генрих в том же 1255 году за 5 000 ма-
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рок уступил права собственности над евреями сроком на один 
год своему брату Ричарду корнваллийскому.  очевидно, король 
посчитал это неплохой сделкой, так как за предыдущие несколь-
ко лет именно эта сумма была максимальной из тех налогов, ко-
торые ежегодно собирали с евреев.  Брат короля, скорее всего, 
увеличил эти поборы, чтобы заработать на контракте.

*
в последующие несколько десятилетий и королевская 

власть, и церковь настолько ограничили жизненное простран-
ство и правомерность действий иудеев, что для многих из них 
изгнание из англии в 1290 году явилось, возможно, наименее 
болезненным выходом из создавшейся ситуации.

Для английских городов, чьи денежные обязательства по 
отношению к королю ограничивались только ежегодной по-
датью, присутствие иудеев стало невыгодно и хлопотно.  Так 
как евреи всецело принадлежали монарху, они часто привле-
кали к себе внимание венценосной особы, что влекло за собой 
приезды чиновников из Лондона и вмешательство в городские 
дела.  И местные власти стали обращаться к королю с просьбой 
забрать от них это достояние короны.  в результате к середи-
не XIII века евреям разрешалось проживать в англии только в 
определённых городах.

*
во время междоусобной войны 1263–1265 годов король 

Генрих III был разбит баронами и взят в плен.  Евреи остались 
без покровителя, и по стране снова прокатилась волна погро-
мов.  в еврейских кварталах орудовали должники евреев.  они 
безнаказанно убивали кредиторов и уничтожали свои долговые 
обязательства.  

Дальнейшие события в жизни английских евреев развива-
лись довольно быстро.  в 1269 году их лишили права владеть 
землями, которые перешли к ним в качестве долгов, и запретили 
выдавать ссуды под залог земельной собственности.  Ещё через 
пару лет у них отняли права на покупку земли.  в итоге евреи 
утратили необходимые гарантии для своих кредитных опера-
ций и потому потеряли возможность вести дела.  а так как глав-
ным их занятием в англии являлось ростовщичество, эти огра-
ничения практически лишили евреев источников дохода.  они 
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получили разрешение уезжать из страны, и судя по огромным 
суммам уплаченного ими эмиграционного налога, этим шансом 
воспользовались многие.

*
После смерти Генриха III в 1272 году английский престол 

перешёл к его сыну, Эдуарду I.  Новый король запретил евре-
ям вести ссудные операции.  При этом он разрешил им зани-
маться торговлей и ремёслами, а также позволил арендовать 
землю сроком на десять лет.  однако изменить образ жизни 
подвластных ему евреев Эдуарду не удалось.  Для большинства 
ростовщиков было нереально поменять в одночасье род своих 
занятий.  к тому же местные купеческие гильдии пользовались 
исключительным правом на торговлю, а цехи владели монопо-
лией на ремёсла.  Лишившись средств к существованию, многие 
евреи стали зарабатывать на жизнь преступным образом: одни 
промышляли грабежами на дорогах, другие принялись за скол 
драгоценного металла с монет.  сам Эдуард, который пустил ро-
стовщиков по миру, вероятно почувствовал недостачу в деньгах.  
во всяком случае, в 1280 году он разрешил евреям вернуться к 
их кредитным операциям, но наложил ряд ограничений на по-
рядок выдачи ссуд.

своё давление на привычный для евреев образ жизни уси-
лила и английская церковь.  Её глава, архиепископ кентербе-
рийский, в 1282 году закрыл в подвластной ему епархии все си-
нагоги.  в 1287 году на церковном соборе в Эксетере иерархи 
английской церкви во исполнение соответствующего указания 
папы Гонория IV подтвердили все старые ограничения прав ев-
реев: запреты занимать государственные должности, держать 
в доме христианскую прислугу, появляться на улице во время 
праздника Пасхи.  Христианам же воспрещалось прибегать к 
помощи еврейских врачей.  кроме того, церковный собор воз-
обновил запрет на построение новых синагог, который некогда 
уже вводился в стране.

Это вытеснение иудеев с альбиона завершилось указом 
Эдуарда I от 18 июля 1290 года об их поголовном изгнании 
из англии.  выселенцам надлежало покинуть страну ко дню 
всех святых — к 1 ноября.  Имущество они могли увезти 
с собой, домá же их подлежали конфискации в пользу коро-
ля.  Продать своё жильё было разрешено только немногим.  
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в оценке количества изгнанников еврейские источники силь-
но расходились и называли цифры от четырёх до шестнадца-
ти тысяч человек.

*
Проследив судьбы потомков Израиля от первой их высад-

ки на Британских островах и до отплытия последнего увозив-
шего их отсюда корабля, скрижаль не отправился мысленно 
в плаванье вместе с изгнанниками, а задержался в Лондоне.  
он мог понять желание христианского правителя видеть на 
английской земле ко дню всех святых только христиан.  Его 
озадачило лишь то, что указ короля Эдуарда об изгнании евре-
ев означал потерю части ежегодного дохода казны.  Но вско-
ре скрижаль узнал, что беспокоился за английского монарха 
напрасно.  Парламент удовлетворил просьбу Эдуарда о возме-
щении его потерь и закрыл брешь в бюджете короля за счёт 
налога с духовенства.

*
скрижаль не спешил переноситься на противоположный 

берег Ла-Манша.  он решил, что успеет встретить изгнанных из 
англии евреев и проследить их расселение на материке.  всё ещё 
пребывая мыслями в средневековом Лондоне, он неторопливо 
бродил по городу и внимательно присматривался к здешней 
жизни.  он проследовал мимо шумной базарной площади и на-
правился к еврейскому кварталу.  Рискуя быть обвинённым в по-
сягательстве на королевскую собственность, он зашёл в один из 
опустевших домов и присел на деревянную скамью, стоявшую 
при входе, у стены.  

скрижаль долго сидел в покинутом жилище и разглядывал 
разбросанные здесь вещи: осколки глиняной посуды, разорван-
ные плетёные корзины, поломанные деревянные счёты, какие-
то таблички.  он поднял с пола одну из дощечек и стал её рас-
сматривать.  она была мелко исписана непонятными знаками.  
Записи походили на вычисления.  Решив, что это, должно быть, 
денежные расчёты, скрижаль надолго задумался.  Ему захоте-
лось понять, почему так случилось, что главным занятием евреев 
в средние века стали денежные операции.
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*
вечером по главному каналу государственного телевидения 

прозвучало сообщение всё того же главы советского прави-
тельства, который только недавно во всеуслышание пообещал 
гражданам, что никакого подорожания товаров не будет.  На 
этот раз он выступил с заявлением, что скоро всё подорожает, 
но жить в конце концов станет хорошо.

На следующий день всё, что ещё оставалось в магазинах не-
распроданным, исчезло с полок начисто.  И жить стало гораздо 
тяжелее, потому как пропали даже те немногие жизненно необ-
ходимые товары, которые прежде не были в дефиците.  Люди 
расхватали абсолютно всё, — покупали впрок.  волной этой 
паники смыло то, что лежало в магазинах годами, — что было 
складировано уже без всякой надежды на реализацию.  Исчезли 
даже покрытые пылью пирамиды из консервов, которые счита-
лись в народе съедобными лишь условно.

*
о том, что занятиями евреев издревле являлись земледелие 

и скотоводство, скрижаль знал из библейских книг.  в первом 
веке новой эры Иосиф Флавий называл иудеев земледельческим 
народом и говорил, что они не одобряют занятие коммерцией.  
И в многотомном вавилонском талмуде, который сложился к 
концу V столетия, почти все положения гражданского права 
касаются вопросов о земле и сельскохозяйственных орудиях 
труда, о фруктовых садах и рабочем скоте.  всё это свидетель-
ствовало о том, что сельское хозяйство оставалось важнейшей 
сферой приложения сил народа Израиля вплоть до середины 
первого тысячелетия.

После изгнания евреев из Палестины часть из них осела в 
Европе.  они и здесь занимались главным образом земледелием.  
ко времени их массового появления на Европейском континен-
те мелкие хозяйства из-за непрерывных войн стали исчезать.  
войны в Европе не только разоряли самостоятельных крестьян, 
но и пополняли ряды рабов.  а с этой подневольной, почти бес-
платной рабочей силой люди свободного труда конкурировать 
не могли.  Поэтому потомки Израиля становились в Европе по 
большей части или рабами, или землевладельцами, которые экс-
плуатировали рабский труд.
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Поскольку с III века евреи пользовались всеми правами рим-
ских граждан, они имели возможность владеть землёй.  в эпоху 
же распада Римской империи многие территории находились 
в запустении, и верховные власти бывших римских провинций 
лишь приветствовали намерения людей брать землю в собствен-
ность, так как землевладельцы платили налоги.  Поэтому всюду 
в местах расселения евреев в Европе — в Италии, в Испании, 
в Южной Франции — они беспрепятственно занимались сель-
ским хозяйством, как впрочем и ремесленным трудом, вплоть до 
конца VI века.  Положение изменилось в результате усиливше-
гося внимания к ним со стороны католической церкви.

Первым серьёзным ударом, нанесённым занятию евреев 
сельским хозяйством, явилось запрещение им держать у себя в 
качестве рабов христиан.  Этот указ церкви сделал их неконку-
рентоспособными, потому что все другие земледельцы могли 
по-прежнему использовать почти даровой труд рабов.  к тому 
же начавшиеся религиозные преследования беспрестанно обо-
рачивались для евреев изгнаниями с территорий, где находились 
их земельные участки.  Эти обстоятельства вынуждали гонимых 
людей искать иной промысел.  Новое дело должно было соот-
ветствовать их шаткому положению временных поселенцев.

Такими занятиями, которые позволили евреям стать доста-
точно мобильными, оказались ссудные операции и торговля.

*
в VII веке потомки Израиля обитали уже на большей части 

европейской территории, и это способствовало их переходу к 
коммерции.  Преследование же со стороны церкви привело к 
тому, что они в поисках подходящей для себя сферы деятельно-
сти придали такому расселению характер международной тор-
говой сети.  Успеху в этом деле помогло ещё и то, что привер-
женцы обеих ответвившихся от иудаизма религий, христиане 
и мусульмане, враждовали между собой и взаимную торговлю 
не вели.  Именно евреи стали посредниками в обмене товарами 
между востоком и Западом.

Период этой мировой торговли для евреев начался в VIII 
веке и достиг наибольшего размаха в следующем столетии.  в 
середине Х века в конкуренцию с еврейскими коммерсантами 
вступило купечество итальянских городов.  И вскоре первен-
ство в международной торговле перешло к венеции, вытес-
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нившей евреев с этого рынка.  соперничества, как выяснил 
скрижаль, по сути, не было.  Просто в очередной раз одержало 
верх право силы: последовал запрет всем капитанам кораблей 
на перевоз еврейских грузов.  Хотя евреи готовы были идти на 
смерть, лишь бы избежать крещения, они начали метить свои 
тюки крестами, чтобы их товар следовал беспрепятственно.  
однако такие уловки долго оставаться незамеченными не могли.

Потеряв возможность участвовать в международной тор-
говле, евреи обратили свои усилия на внутренний, европейский 
рынок, а также на ссудные операции.  со временем ростовщи-
чество стало главным их занятием, потому что в торговле они 
вынуждены были потесниться.  Им пришлось уступить свои 
рынки местному купечеству, которое всячески препятствовало 
иноверцам сбывать товары христианскому населению.

*
Так единственной областью деятельности евреев, где они 

не имели конкурентов, остались ссудные операции.  Причиной 
этой монополии являлись библейские заповеди из Пятикнижия 
Моисея.  25-й стих ХХII главы книги Исхода гласил: «если дашь 
деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не 
налагай на него роста».  Тот же запрет звучал в стихах 19-м и 
20-м из ХХIII главы второзакония: «не отдавай в рост брату 
твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно от-
давать в рост; иноземцу отдавай в рост...».  вместе с другими 
еврейскими традициями заповеди о ростовщичестве были ус-
воены церковью, а также перешли в ислам.  Поэтому христиане 
могли одалживать в рост деньги лишь иноверцам.  Но подобное 
занятие никак не могло стать доходным, поскольку нехристиан 
среди довольно однородного по вере населения средневековой 
Европы надо было хорошо поискать.  Евреям же их относитель-
ная малочисленность в тех странах, где они проживали, откры-
вала огромный простор для деятельности.

в ХI веке столь важное качество приверженцев Моисеева зако-
на — находиться при деньгах — являлось уже хорошо известным.  
Поэтому вильгельм Завоеватель, овладевший английской короной, 
привёз их с собой из Европы на альбион, чтобы местные феодалы 
могли платить ему налоги не натурой, а звонкой монетой.  Иными 
словами, как понимал ход событий скрижаль, поселение иудеев в 
англии было своего рода введением там банковской системы.
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*
Просидев за книгами в библиотеке около месяца, скрижаль 

выяснил то, что хотел узнать: кáк пришли иудеи к занятию ро-
стовщичеством.  Теперь ему не казались диковинными те пись-
мена на дощечке, которые он рассматривал в одном из опустев-
ших домов средневекового Лондона.

*
Прошёл всего лишь месяц после заявления главы советско-

го правительства о грядущем росте цен.  Теперь тот же, вроде 
бы серьёзный на вид, государственный муж опять заявил на всю 
страну, что основные продукты питания и предметы первой не-
обходимости дорожать всё-таки не будут, а возрастёт стоимость 
лишь предметов роскоши.  какие товары считаются роско-
шью — он не уточнил.

При таких беспомощных судорожных метаниях правитель-
ства то в сторону рынка, то опять к политике государственного 
диктата стоимость жизни вопреки всем обещаниям Москвы всё 
дорожала и дорожала.

*
стихи, глубоко личные, — стихи, которые время от време-

ни являлись к скрижалю из ниоткуда и звучали в душе, — ма-
териализовались в довольно увесистые пачки книг.  количество 
пачек его несколько озадачило.  И хотя тираж был в общем-то 
небольшой, предстояло приложить немало усилий, чтобы сбор-
ники разошлись.

Мысль о раздаче своих стихов на какой-нибудь оживлённой 
улице скрижаль оставил как неразумную.  Люди, понимал он, 
книгу бесплатно брать, конечно, будут, но полистав её, выкинут: 
на каждую тысячу прохожих найдётся от силы один любитель 
поэзии, да и тому совсем не обязательно будет близок или хотя 
бы понятен его образ мыслей и слог.

книгу следует продавать, решил он, — отдавать по цене, 
большей, чем символическая, но меньше той, которая сказалась 
бы на бюджете человека с малым доходом.  Подобная плата, как 
рассудил скрижаль, будет залогом того, что сборник попадёт к 
человеку, ожидающему чего-то от стихов, готовому к восприя-
тию поэзии.
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*
скрижаль побывал в книжных магазинах с намерением до-

говориться о продаже своих стихов, но брать их не захотели ни-
где, ни на каких условиях, ни в каком количестве.  Такой отказ не 
был для него неожиданным, уж больно неходовой товар — сти-
хи.  Чего ждёт массовый читатель, книготорговцы знали точно.  
спустя лишь год после обретения издательствами относитель-
ной свободы полки книжных магазинов уже ломились от буль-
варной литературы.  И эти сочинения не залёживались.  одна 
миловидная заведующая таким книжным хозяйством полистала 
сборник скрижаля, сочувственно посмотрела на автора и по-
советовала ему попробовать себя в детективном жанре или на-
фантазировать чего-нибудь пострашнее.

*
У скрижаля оставался единственный выход: продавать сти-

хи самому.
он купил раскладной стол и стул, начертил небольшой 

плакат с надписью о том, что автор продаёт свою книгу сти-
хов, и в ближайший же выходной день расположился на одной 
из многолюдных улиц Тулы.  Его беспокойство, что выстро-
ится очередь — что он не будет успевать ставить автографы 
и рассчитываться с покупателями, — быстро прошло.  Другое 
опасение — что к нему вообще никто не подойдёт — не сразу, 
но тоже рассеялось.  в течение дня несколько человек приоб-
рели книгу.

И всё же людей, которых интересовала поэзия, оказалось 
меньше, чем предполагал скрижаль.  Хотя его плакат гласил, что 
читать стихи можно бесплатно, желающих просто полистать 
странички сборника было крайне мало.
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История евреев в Германии. Первое по времени упо-
минание о евреях в Германии относится к IV веку. История 
же евреев начинает прослеживаться здесь только с X столе-
тия. отношение к ним со стороны христианского населения 
и духовенства, прежде довольно терпимое, обернулось во 
времена крестовых походов кровавыми расправами и на-
сильственными крещениями. 

Массовые убийства евреев повторялись и в XIII и в XIV 
веках. в результате диких погромов, которые разразились 
во время чумы 1348–1351 годов, евреи были здесь почти 
поголовно уничтожены, а чудом уцелевшие — изгнаны. Но 
не прошло и нескольких лет, как городские власти и князья 
опять стали приглашать их на жительство. в XV столетии 
массовые уничтожения евреев здесь уже не происходили, 
однако это был век изгнаний их из различных городов и 
местностей Германии.

в последующие века германские правители привлека-
ли евреев в подвластные им земли для развития торговли и 
промышленности, но при этом всячески ограничивали их 
свободу. Дискриминация евреев во всех областях жизни тут 
сохранилась до XX столетия. Приход к власти в 1933 году 
нацистов, развязавших вторую мировую войну, закончился 
катастрофой для всего еврейского народа. Третья часть его, 
шесть миллионов человек, была уничтожена.

*
За изучением истории евреев Испании, Франции, англии 

скрижалю часто попадались на глаза материалы о жизни их бра-
тьев и сестёр в германских землях.  Поэтому с ходом событий 
здесь, в центре Европы, он был уже немного знаком.  к тому же, 
собирая сведения о евреях Германии, он видел, что неизвестные 
факты вроде бы не сообщали ему чего-то существенно нового о 
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судьбе народа Израиля.  Характер отношений местных жителей 
и германских королей к евреям был для скрижаля в большой 
степени предсказуем.

Подобно своим единоверцам, которые жили в разных кон-
цах европейского континента, евреи в средневековой Герма-
нии тоже занимались в основном денежными операциями и 
торговлей.  к ХIII веку они со всем своим имуществом также 
стали считаться собственностью монархов — здешних импе-
раторов.  особенностью этих отношений было лишь то, что 
древнее германское право подводило под сложившееся поло-
жение вещей некое основание.  Здесь считали, что евреи, про-
данные после разрушения Иерусалима в рабство и рассеянные 
по всем провинциям империи, являлись собственностью рим-
ского императора.  а поскольку корона Рима перешла через 
карла великого к германским королям, то им, значит, принад-
лежат теперь и евреи.

Распространяющееся на потомков Израиля право соб-
ственности императора не спасло их от насилий и погромов.  И 
тут, в Германии, евреи гибли от рук крестоносцев, которые ре-
шили перед завоеванием святой земли истребить сначала ино-
верцев в Европе.  Здесь, в немецких землях, против евреев также 
выдвигали обвинения в убийствах с ритуальной целью.  опро-
вергнуть домыслы не смогли ни очевидные результаты рассле-
дования этого вопроса германским императором Фридрихом 
II, ни послания пап Иннокентия IV и Григория X с указанием на 
нелепость таких обвинений.  Но подобные наветы повторялись 
и заканчивались в лучшем случае вымогательством у евреев де-
нег, а чаще — грабежами и зверскими убийствами. 

Несколько необычной — то есть, более уничижительной, 
чем в других странах, — показалась скрижалю форма прися-
ги евреев в средневековой Германии.  Законы некоторых здеш-
них земель требовали, чтобы еврей присягал в суде, стоя на 
окровавленной шкуре агнца.  Это, очевидно, символизировало 
причастность явившегося на разбирательство иудея к распя-
тию христианского законоучителя.  в саксонии присягающий 
в суде еврей обязан был стоять на шкуре свиньи.  По законам 
силезии, еврею надлежало взбираться перед судьями на стул о 
трёх ножках.  За каждое падение со стула он платил штраф, а 
четвёртое по счёту падение служило уже бесспорным доказа-
тельством его виновности.
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*
Глубоко вникать в историю евреев Германии скрижаль не 

намеревался, но перечитав имеющийся у него материал до со-
бытий XX века, он остановился и надолго задумался.  Ему по-
казалось, что он увидел истоки и развитие той драмы, которая 
закончилась небывалой по масштабам зверств трагедией.  И 
скрижаль снова решил вернуться в средние века, чтобы опро-
вергнуть своё предположение или убедиться в его справедливо-
сти.  На многие события он смотрел уже другими глазами.  И 
балансирование еврея в суде на стуле о трёх ножках представ-
лялось теперь скрижалю не только изощрённой издёвкой, но и 
зловещим предзнаменованием.

*
время крестовых походов, которое продолжалось с конца 

XI до конца XIII века, стало поворотным этапом в судьбах все-
го европейского еврейства.  Эти походы имели своей целью от-
воевание у мусульман Палестины и, казалось, не должны были 
отразиться на жизни народа Израиля.  Тем не менее военные 
полчища, вдохновлённые на подвиги церковью, не только раз-
громили на своём пути множество еврейских общин, но по-
всюду разожгли у обывателей религиозный фанатизм, посеяли 
в людях нетерпимость и ненависть к приверженцам других ве-
роисповеданий.  в последующие века эта ненависть излилась 
реками еврейской крови.

как ни влекло скрижаля разобраться в перипетиях кресто-
вых походов, он решил продолжить свои изыскания в намечен-
ном порядке.  Изучение пройденного человечеством пути он 
начал с истории одного народа, народа Израиля, и сейчас про-
слеживал пережитое евреями Германии.  Именно в этом срезе 
прошлого он надеялся увидеть отражение характера и кресто-
вых походов, и всей средневековой Европы.

*
о надвигающейся опасности евреи Германии были пред-

упреждены: устрашающие вести пришли к ним от единоверцев 
из Франции, где крестоносцы разгромили еврейскую общину 
Руана.  Нагнетанию страха способствовала и клятва, которую 
дал один из главных участников первого крестового похода 
герцог Готфрид Бульонский.  он поклялся отомстить евреям 
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за гибель Иисуса Христа.  в это время, в 1096 году, германский 
император Генрих IV находился в Италии.  оповещённый евре-
ями Майнца о нависшей над ними угрозе, он откликнулся на их 
просьбу о заступничестве и отправил письма германским гер-
цогам, в том числе и Готфриду, а также епископам с требованием 
защищать евреев от нападений рыцарей.

Готфрид внял острастке императора.  к тому же он получил 
денежные подношения от еврейских общин кёльна и Майнца.  
воинственный герцог отказался от своей клятвы и отправился 
на подвиги в святую землю.  однако новые волны крестонос-
цев, которые двигались на восток, всё же пустили в ход оружие 
здесь, в Германии.

Резня началась весной 1096 года.  в Меце погромщики 
убили двадцать три еврея, остальные приняли крещение.  3-го 
мая в Шпейере погибло десять евреев.  18-го мая была унич-
тожена почти вся еврейская община города вормса, где пало 
по меньшей мере четыреста человек; остались живы лишь не-
многие согласившиеся креститься и крещёные насильственно.  
20-го мая крестоносцы истребили более тысячи евреев Майн-
ца.  Не удалось спастись и евреям кёльна, которые ранее отку-
пились от Готфрида Бульонского.  в июне было вырезано всё 
еврейское население Нейса — двести человек.  в вевелингго-
фене большинство евреев лишили себя жизни сами.  Евреи в 
Трире, не дожидаясь насилия, топились в реке, женщины бро-
сались в воду с детьми...  

Число жертв Первого крестового похода — убитых по-
громщиками и покончивших с собой — составило в еврейских 
общинах Германии около четырёх тысяч человек.

*
Факты, выписанные скрижалем из разных еврейских ис-

точников, однозначно свидетельствовали и о другом: духовен-
ство и часть населения в германских городах встали на защиту 
евреев от крестоносцев.

Так, в городе Шпейере епископ укрыл евреев в своём зам-
ке.  Жители Шпейера, которые участвовали в погроме, были 
схвачены и каждый из них подвергся отсечению правой руки.  
в вормсе евреи отдавали свои ценности на хранение соседям-
христианам, а местный епископ сумел укрыть некоторых бегле-
цов и тем самым спас им жизнь.  в кёльне за евреев заступи-
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лись и горожане, и архиепископ Герман.  Многих евреев Герман 
спрятал у себя, после чего тайно отправил их в соседние города.  
Но чаще всего духовенство оказывалось бессильно и не могло 
противостоять вооружённой толпе.

архиепископ Эгильберт укрыл в своём дворце тех евреев 
города Трира, которые остались в живых.  он находился вме-
сте с ними в осаде и в течение недели читал крестоносцам про-
поведи — увещевал воздержаться от насилия.  однако видя 
тщетность своих стараний, он предложил евреям креститься.  
Его совету вняли немногие; большинство выбрало смерть: 
одни покончили с собой, другие пали от рук воителей, кото-
рые жаждали крови.

когда крестоносцы подошли к Майнцу, местный архиепи-
скоп Рутгард даже не впустил их в город.  Но два дня спустя 
они прорвались в Майнц через боковые ворота и зверски ис-
требили евреев.  Пятьдесят четыре человека, в том числе и глава 
еврейской общины калонимос, остались в живых.  Рутгард дал 
им убежище, но через несколько дней сообщил, что больше не 
в состоянии их прятать и что они могут рассчитывать на его за-
щиту только если примут крещение.  Евреи решили покончить с 
собой.  калонимос зарезал своего сына и обезумев, бросился на 
архиепископа, но был схвачен и убит.

После Первого крестового похода стали известны случаи 
перехода немецких священников в иудаизм.  совестливые люди 
совершали это в знак протеста против зверств тех вооружённых 
полчищ, которые были собраны по призыву церкви, а также в 
знак солидарности с евреями.  

в 1097 году из Италии возвратился император Генрих IV.  
возмущённый действиями крестоносцев, Генрих разрешил 
тем евреям, которые приняли христианство не по доброй воле, 
вернуться к своей вере.  Папа климент III протестовал против 
этого решения, но германский император проигнорировал 
требования папы.  Генрих безусловно наслышан был о диких 
способах вовлечения евреев в лоно католической церкви.  Из 
фактов применения крестоносцами силы для обращения в 
христианство упорствующих, наиболее гуманным в картотеке 
скрижаля значился случай в Регенсбурге, где летом 1096 года 
евреев загнали в реку и объявили, что они прошли таким об-
разом обряд крещения.
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*
вдохновенная проповедь аббата Бернарда клервоского, 

которая позвала Западную Европу во второй крестовый по-
ход, воодушевила и вовлекла в это воинственное движение 
германского императора конрада III — внука Генриха IV.  в 
1146–1147 годах, во время подготовки к походу на святую 
землю для борьбы с мусульманами, конрад серьёзно возна-
мерился не дать рыцарям громить евреев.  Для верности же 
германский император предоставил евреям убежища в своих 
наследственных землях.  И в самом деле, разгул фанатизма пре-
дыдущего похода в этот раз не повторился.  Но всё-таки без 
кровопролития не обошлось.

в 1146 году странствующий монах Рудольф переходил из 
города в город, из провинции в провинцию и учил народ, что 
поход за веру нужно начать явкой в дома евреев и крестить их, а 
противящихся принятию христианства — истребить.  в августе 
Рудольф прибыл в кёльн, где стали собираться участники вто-
рого крестового похода.  в предчувствии беды евреи обрати-
лись за помощью к архиепископу кёльна арнольду.  Тот отклик-
нулся и отдал в их распоряжение крепость волькенбург.  При 
этом архиепископ разрешил им применять оружие.  в крепости 
евреи находились в безопасности, но выходившие из укрытия 
расплачивались за свою беспечность жизнью или подвергались 
насильственному крещению.

Рудольф появился и в Майнце.  Здесь он взбудоражил на-
селение и добился своего: многие евреи местной общины были 
убиты.  Епископам пришлось обратиться за помощью к Бернар-
ду клервоскому, который приехал в Майнц и заставил стран-
ствующего монаха вернуться в свой монастырь.

Бернард всенародно осудил деятельность Рудольфа.  И по-
сле, разъезжая по городам с проповедью крестового похода, он 
говорил о недопустимости насилий над иудеями.  Летописец 
Эфраим бар-Иаков, современник тех событий, называет Бер-
нарда клервоского спасителем евреев от великого бедствия.  
аббат из клерво тем более достоин уважения, уточняет Эфра-
им бар-Иаков, что в отличие от других духовных лиц и светских 
правителей он защищал народ Израиля абсолютно бескорыст-
но.  Тем не менее ещё один еврейский погром, в вюрцбурге, всё 
же произошёл, и двадцать два человека там погибло.
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в августе 1147 года крестоносцы отправились на восток, 
после чего евреи смогли покинуть крепости и разойтись по 
домам.

*
весть о завоевании Иерусалима султаном саладином в ок-

тябре 1187 года взбудоражила Европу и подвигнула рыцарей со-
бираться в Третий крестовый поход.  Принял решение участво-
вать в военных действиях и германский император Фридрих I 
Барбаросса.  Фридрих не мог знать, что по дороге в святую зем-
лю он утонет, переправляясь через маленькую речку салефу.  а 
пока крестоносцы готовились к походу, их переполнял воин-
ственный пыл, который не находил выхода.  И наэлектризован-
ный воздух Германии стал опять побуждать ревнителей веры к 
еврейским погромам.  однако Фридрих сумел предотвратить 
назревавшие кровавые события.  он действовал ещё решитель-
нее своего покойного дяди конрада III.  Евреи были укрыты в 
крепостях, а чтобы остудить пыл крестоносцев и населения, им-
ператор издал указ, который гласил: всякий, кто поранит иудея, 
будет наказан отсечением руки, а убийца иудея поплатится за 
своё преступление жизнью.

Помимо чисто альтруистических мотивов, Фридрихом 
мог руководить и финансовый расчёт.  Евреи регулярно пла-
тили императору специальный налог за обещание вооружён-
ной защиты.  Именно в такой охране они теперь как раз и 
нуждались.  Но даже если Фридрих не допустил насилия над 
иноверцами исключительно по меркантильным соображени-
ям, — он честно выполнил свою часть договора и потому за-
служивал уважение.

*
Продажа собственной книги на одной из оживлённых 

улиц Тулы приносила скрижалю огромную радость.  Люби-
телей поэзии он видел совсем немного, но иногда человек, 
купивший у него сборник и взволнованный стихами, возвра-
щался, чтобы поделиться впечатлением о прочитанном.  Такое 
общение давало скрижалю заряд душевной энергии, так что 
он снова мог терпеливо дожидаться своего читателя.  И всё-
таки он подсчитал: если книги будут расходиться такими же 
темпами, то даже в случае траты на это занятие всего свобод-
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ного времени ему понадобится лет пять для распродажи всего 
тиража.  Но и такой расчёт был верен только теоретически.  
скрижалю стало казаться, что здесь, в Туле, в городе огромных 
механических заводов и химических комбинатов, количество 
интересующихся поэзией людей слишком мало даже в сравне-
нии со скромным тиражом его сборника.

До Москвы было всего три часа езды на поезде.  Там, воз-
можно, книгу брали бы лучше, подумал скрижаль.  И он решил 
отправиться на выходные дни в Москву, на арбат, где художни-
ки продают свои картины и поэты читают стихи.

*
в Москве стихи скрижаля в самом деле продавались 

несколько лучше.  в день уходило до десяти книг.  И это его 
радовало.  оказалось, не так уж мало людей, которые любят 
и понимают поэзию.  И здесь нередко случалось, что кто-то 
специально приезжал к нему на арбат лишь для того, чтобы 
поблагодарить за приобретённые накануне стихи.  При этом 
глаза человека лучились светом, и ясно было: строчки запали 
ему в душу.

скрижаль испытывал необыкновенное удовольствие, когда 
дарил свои книги хорошим людям.  случались дни, когда больше 
сборников он дарил, чем продавал.  стихи попадали в руки не 
только москвичей, но и гостей столицы.  среди них были и эми-
гранты, для которых русский язык оставался родным.  книги 
разъезжались по стране, по миру, унося в разные уголки земли 
то, что принадлежало прежде лишь ему: тепло души и вопло-
щённые в поэтическую материю чувства.

Большей радости в своей жизни скрижаль не знал. 

*
XIV век в истории евреев Германии еврейские источники 

единодушно называли веком мученичества.
страшная чума, свирепствовавшая в Европе с марта 1348 

до весны 1351 года и названная чёрной смертью, истребила по 
разным оценкам от четверти до половины всего населения кон-
тинента.  Эпидемия началась в китае, где в 1334 году, по словам 
китайских историков, от неё погибло до пяти миллионов чело-
век.  Затем чума распространилась через Индию, Иранское на-
горье и аравию к берегам средиземного моря.  в 1346 году она 
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появилась уже в крыму, а в 1348-ом — на острове кипр, населе-
ние которого вымерло почти поголовно.  в течение нескольких 
лет чёрная смерть охватила всю Европу, достигла Фарерских 
островов, перекинулась даже на Гренландию и, разумеется, не 
интересовалась ни происхождением, ни религиозными взгляда-
ми своих жертв.  Но именно так — по национальности — жертв 
выбирали люди.  в Европе виновных в появлении чумы нашли 
очень быстро.

*
версия об отравлении евреями колодцев возникла впер-

вые на севере Пиренейского полуострова.  Начиная с весны 
1348 года там, в Героне, Барселоне и других городах катало-
нии местные жители стали расправляться с евреями, — имен-
но их считали причиной гибели близких.  Папа климент VI в 
июле того же 1348 года издал буллу, в которой объявил, что 
возведённые на евреев обвинения ложны.  Но слова папы не 
остановили погромов, скорее всего они вообще не дошли до 
обывателей.  Зато слух об отравлении колодцев передавался 
со скоростью распространения чумы.  когда же волна смер-
ти достигла швейцарского города Шильона, произошло со-
бытие, которое дало погромщикам полную уверенность в их 
правоте.  

Евреи Шильона были схвачены, подвергнуты пытке, и один 
из них, некий Балавигнус, не выдержал истязаний.  он сознался 
в том, что от него хотели услышать, — что евреи действитель-
но отравили колодцы.  Где-то во Франции, сообщил Балавигнус 
своим мучителям, двое заговорщиков приготовили для этой 
цели особый яд из смеси христианских сердец, пауков, лягушек, 
ящериц, человеческого мяса и освящённого хлеба.  Несчастного 
пытали, должно быть, до потери сознания, потому как человек 
в здравом уме придумал бы, пожалуй, что-нибудь более правдо-
подобное.  Но состав смертоносного яда никаких сомнений в 
виновности евреев, похоже, не вызывал, и весть о саморазобла-
чении отравителей колодцев полетела вдогонку за чумой.  Так в 
глазах измученных, беспомощных перед страхом смерти людей 
причастность евреев к появлению неизвестной болезни веско 
подтвердилась.
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*
Хотя эпоха крестовых походов с её бессмысленными чело-

веческими жертвами и насилиями к тому времени миновала, 
вспышки еврейских погромов ещё происходили в разных кон-
цах Европы.  Теперь же, с приходом чумы, пламя погромов раз-
горелось с новой силой.

слух о том, что евреи отравили колодцы с целью истре-
бить христиан, в Германии держался особенно устойчиво.  И в 
годы чумы, так же как во времена крестовых походов, убитых 
евреев здесь было в десятки, а то и в сотни раз больше, чем в 
других странах.

в 1348 году кровавые еврейские погромы разразились в 
аугсбурге, Мюнхене, Ульме.  в Эрфурте головорезы сожгли и 
убили около 3 000 человек.  в январе 1349 года была полно-
стью уничтожена община в Шпейере, где погибло около 400 
евреев.  Здесь тела убитых заколотили в бочки и бросили в 
Рейн.  во Фрейбурге казни производились выборочно: сжи-
гали только бедняков, богатые же отделались изгнанием из 
города и конфискацией имущества.  16 февраля 1349 года 
в страсбурге мученической смертью погибло около 2 000 
евреев.  Пощадили тех немногих, которые изъявили жела-
ние креститься.  Первого марта того же года погибли евреи 
вормса — приблизительно 400 человек.  Большинство из 
них, не дожидаясь расправы, покончили с собой.  Перед ли-
цом неизбежной смерти многие еврейские общины предпо-
читали насилию над ними самоуничтожение.  20 апреля 1349 
года заперлись от погромщиков и подожгли свои дома евреи 
вюрцбурга; 24-го июля так же поступили и сгорели в своих 
жилищах все евреи Франкфурта-на-Майне, а ровно через ме-
сяц погибла в пламени вся община города кёльна.  Такую же 
смерть выбрали для себя более 6 000 евреев Майнца.  одна-
ко перед тем как погибнуть, они активно защищались — и 
убили около двухсот погромщиков.  За исключением тех не-
многих, кому удалось спастись бегством, 6 декабря 1349 года 
были сожжены все евреи Нюрнберга.  Евреев констанца — 
337 человек — сожгли в специально построенном для этой 
цели доме за пределами города...
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*
Исписав мелким почерком два десятка карточек, скрижаль 

отложил ручку в сторону.  У него щемило в груди, и он подумал, 
что окончательно потеряет веру в человечество, если в тех же 
исторических материалах не обнаружит свидетельств сострада-
ния несчастным.  скрижаль и прежде знал, что во время чумы 
евреи гибли не только от этой смертоносной болезни.  И всё 
же он никак не ожидал найти столь кровавым итог выказанной 
людьми слепоты и злобы.  Ему стало ясно, что почти в каждом 
германском городе, где проживали в это время евреи, они под-
верглись разгрому.

свидетельств человеколюбия скрижаль нашёл не очень 
много.  во время волнений 1349 года магистрат баварского 
города Регенсбурга вступился за своих евреев.  в Бранденбур-
ге, благодаря заступничеству населения ряда городов этого 
маркграфства, евреи пострадали гораздо меньше, чем их еди-
новерцы в других землях.  служители Моисеева закона нашли 
защитников и в некоторых саксонских городах.  Если в переч-
нях трагических событий, пережитых той или иной еврейской 
общиной, годы чумы не упоминались, скрижаль склонен был 
считать, что в том поселении, в том городе победил здравый 
смысл, а не безумие.

Исторические события, которые прослеживал скрижаль, 
становились неотъемлемой частью его личной судьбы.  При 
этом он пытался оставаться их беспристрастным судьёй.  а фак-
ты говорили в лучшем случае о тщетности усилий властей Гер-
мании предотвратить погромы.  Так, магистрат города Ульма и 
местный представитель короля, в чьи обязанности входило обе-
регать королевское имущество — а значит, и евреев, — оправ-
дывались тем, что оказались бессильными перед натиском озве-
ревшей толпы.

*
собранный скрижалем исторический материал свидетель-

ствовал о покровительстве громилам и даже подстрекательстве 
к убийствам именно со стороны власть имущих.

Поскольку евреи с их податями являлись товаром, гер-
манские императоры часто закладывали, дарили и продавали 
их — городам, а также священнослужителям и другим особам, 
которые, в свою очередь, могли распоряжаться этой собствен-
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ностью по личному усмотрению.  Поэтому епископ, владевший 
еврейской общиной Эрфурта, должен был, казалось, вступиться 
за своё достояние.  однако он ограничился тем, что после ис-
требления трёх тысяч евреев потребовал от властей города воз-
мещения убытков.  Но и в этом деле епископ был не особенно 
настойчив: уже в следующем году он проявил великодушие и 
простил жителям Эрфурта их самоуправство и причинённый 
лично ему ущерб.

Маркграф Фридрих Мейссенский в послании совету горо-
да Нордгаузена сообщал о своём намерении предать огню всех 
евреев в подвластной ему области.  То же самое он рекомендо-
вал своим адресатам сделать с евреями в Нордгаузене.

когда пришла чума и распространился слух об отравлении 
колодцев, в Эльзасском городе Бенфельдене состоялось совеща-
ние баронов, рыцарей и представителей городов Эльзаса.  Ре-
шался вопрос о судьбе евреев, живущих на этой территории.  
съезд признал евреев виновными в отравлении колодцев и по-
становил изгнать их из всех городов верхнего Рейна.  Присут-
ствовавшие на собрании члены магистрата страсбурга — глав-
ного города Эльзаса — опротестовали это решение, а епископ 
страсбурга, Бертольд, напротив, настаивал на уничтожении 
евреев.  вероятно, именно на епископе Бертольде лежит су-
щественная доля вины в том, что разъярённая толпа в самом 
страсбурге загнала евреев на кладбище в большой деревянный 
сарай, где их сожгли.

Если во времена крестовых походов духовенство Германии 
брало евреев под свою защиту, то теперь, несколько веков спу-
стя, служители культа в лучшем случае бездействовали. 

*
Многочисленные факты недвусмысленно указывали на от-

ношение к расправам над евреями самогó германского короля 
карла IV.  Ни вдохновители этих погромов, ни сами громилы 
наказаны не были.  Городам, которые самовольно покончили с 
евреями — с собственностью германского монарха, — карл 
даровал прощение, а части из них подарил к тому же имуще-
ство погибших.  Такой подарок — всю собственность уби-
тых — получили жители Шпейера.  Жителям вормса король 
подарил дома истреблённых здесь евреев.  в случае с вормсом 
карл мог позволить себе быть столь щедрым, так как годом 
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раньше он продал этому городу всех обитавших тут привер-
женцев Моисеева закона.

Провокационные действия германского короля карла IV, 
благоволившего погромщикам, достроили в глазах скрижаля 
картину погребения гуманности германского общества середи-
ны ХIV века.

Не сомневаясь, как видно, в том, что погром произойдёт и 
в Нюрнберге, король заранее указал, кому из местных жителей 
после возможной расправы над евреями достанется их имуще-
ство и дома.  карл освободил также от ответственности за ход 
грядущих неуправляемых событий городской совет Нюрнбер-
га.  аналогичным образом германский король снял ответствен-
ность и с городских властей Франкфурта-на-Майне: в своём до-
говоре о сдаче этому городу на откуп доходов со здешних евреев 
он заверил горожан в их ненаказуемости в случае насилия над 
плательщиками.  сделку с Франкфуртом-на-Майне карл заклю-
чал в то время, когда по германским землям уже гуляла чума, а с 
ней — и еврейские погромы.  возможно, предвидя потерю, ко-
роль хотел таким образом выручить хоть какие-то деньги, пока 
евреи были живы.  обе договаривающиеся стороны безусловно 
осознавали, сколь хрупкий товар является предметом их сдел-
ки.  Поэтому власти Франкфурта-на-Майне согласно этому кон-
тракту получали право продать имущество евреев в случае их 
гибели и тем самым возместить стоимость покупаемой городом 
еврейской общины.

*
Если потеря доходов английского короля Эдуарда, связан-

ная с изгнанием евреев с Британских островов, удивила скри-
жаля и он нашёл-таки подтверждение того, что Эдуард не остал-
ся в накладе, то потворство германского короля истреблению 
евреев Германии в ущерб казне странным почему-то ему не ка-
залось.  скрижаль находил этому некое рациональное объясне-
ние.  он знал, что власть карла в эти несколько лет чумы была 
ещё далека от всеобщего признания в империи.  Противники 
карла, не уступавшие ему в силе, вручили германскую корону 
сначала английскому королю Эдуарду III, а затем, в январе 1349 
года, короновали воинственного графа Гюнтера Шварцбург-
ского.  кроме того, неожиданно для обеих противоборствую-
щих сторон вдруг объявился и обрёл множество приверженцев 
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некий самозванец, выдававший себя за вальдемара, маркграфа 
бранденбургского, который не умер якобы тридцать лет назад, 
а просто замаливал всё это время грехи в Иерусалиме.  Чтобы 
привлечь на свою сторону князей и городá, карлу нужно было 
потакать всем возможным союзникам.  вероятно поэтому, не-
смотря на колоссальные потери для своей казны, карл смотрел 
сквозь пальцы на повсеместные массовые убийства евреев — 
достояние короны.

У скрижаля не хватало фактов, чтобы выяснить, с каким 
чувством прощал и одаривал убийц германский король.  он по-
нял лишь то, что в Германии в ходе уничтожения евреев отбра-
сывались не только соображения гуманности, но даже экономи-
ческий расчёт во внимание почти не принимался.

*
в стране, где жил скрижаль, стало издаваться множество за-

конов.  Причём после выхода общесоюзных указов их действие 
незамедлительно, буквально на следующий день, приостанавли-
валось местными — республиканскими или краевыми — вла-
стями.  И наоборот: издаваемые республиканские постановле-
ния столь же спешно отменяла Москва. 

По поводу того, ктó в этой борьбе возьмёт верх, скрижаль 
не очень-то переживал, он лишь опасался, что противостоящие 
силы начнут выяснять отношения с помощью оружия.  очевид-
но было одно: и местные, и центральные власти могли бы не 
горячиться по поводу верховенства новых, довольно спорных 
указов, поскольку даже элементарные, давно принятые в стране 
законы — и те не работали.

*
в очередной раз приехав в Москву, скрижаль направлялся 

на арбат — продавать свои книги.  он миновал красную Пло-
щадь и шёл по аллее почти безлюдного александровского сада.  

— Эй, художник! — услышал он и повернулся на голос. — 
Нарисуй меня!

На скамейке, чуть в глубине от тротуара, сидела молодая 
симпатичная женщина и улыбалась.  в нескольких шагах от неё 
что-то чертил на асфальте мальчуган лет шести, — должно быть, 
её сынишка.  Зачехлённый складной стол прохожего, видно, по-
казался ей мольбертом.
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— Я не художник, — откликнулся на ходу скрижаль.
— а кто ты? — бесцеремонно, но очень мило спросила мо-

лодая особа.
— Я поэт, — ответил он непонятно почему и тоже улыб-

нулся.
— Ну да?! — изумлённо промолвила женщина.  она встала 

со скамейки и с нескрываемым непосредственным удивлением 
потянулась вслед за уходящим от неё живым поэтом.

скрижаль остановился.
— Нет, в самом деле поэт?  Честно? — женщина подошла и 

стала допытываться, о чём его стихи и печатались ли где-нибудь.  
когда она узнала, что скрижаль идёт на арбат продавать свои 
книги, ей захотелось взглянуть на сборник.  она рассмотрела 
обложку, полистала страницы — и глаза её загорелись:

— а можете надписать книгу мне?
На вопрос: «вы любите стихи?» — женщина ответила 

восторженно: «очень!».  Но когда скрижаль уже занёс над ти-
тульным листом авторучку, она вдруг спохватилась:

— ой, только у меня денег нет.
— Денег не надо, — успокоил её скрижаль. — скажите, 

как вас зовут.
— Надя, — просияла миловидная дама.
она прижала двумя руками к груди надписанную ей книгу 

и не смогла сдержать восторга:
— ой!  спасибо!  Я так рада!
от избытка чувств женщина поцеловала скрижаля в щёку.  

Губы её были в помаде.  «Значит, помада осталась не щеке», — 
машинально подумал он и собрался уходить.  Но растроганная, 
любящая стихи москвичка встрепенулась:

— Постойте!  а вы москвич?..  Нет?  Так вы можете у меня 
останавливаться.  Запишите, где я живу.

Благодарность и отнекивания скрижаля не помогали, — 
женщина настаивала: «Мало ли что случится!».  Чтобы не оби-
жать её, он достал блокнот и записал адрес.

– квартира коммунальная, — сказала Надя. — Там у меня 
сосед есть, так он бывает буйный, когда пьяный.  Но вы не об-
ращайте внимания.  Приходите, я буду ждать.

И опять прижав подаренную книгу к груди, улыбаясь, 
она потянулась как-то вся к нему и произнесла полушёпотом: 
«вообще-то я блядь.  Приходите сегодня.  Лучше вечером».
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скрижаль продолжал нелепо улыбаться.  он пробормотал 
что-то неопределённое и тепло распрощался со своей новой 
знакомой.  На всём пути до арбата он тщетно пытался подавить 
накатывавшиеся волны смеха и хохоча, всё вытирал и вытирал 
со щеки невидимую помаду.

*
в ХV столетии самая серьёзная опасность для евреев Гер-

мании исходила уже не от обывателей, как было прежде, а от 
князей, которым евреи принадлежали, и от властей тех городов, 
где они жили.  в ХV веке евреев изгнали из кёльна, аугсбур-
га, из Баварии, из ряда городов саксонии, из Шпейера, Майн-
ца, Бранденбурга, Бреславля, из епископства Гильдесгейма, из 
Бамберга, Ульма, Нюрнберга.  Главными причинами этих пре-
следований и выселений Еврейская энциклопедия называла во-
инственную агитацию церкви и желание местных купцов изба-
виться от конкурентов, а должников — от кредиторов.

следующий век — XVI, век Реформации — породил раскол 
и борьбу внутри самой церкви.  Не принёс он покоя и привер-
женцам Моисеева закона, которые стояли как будто в стороне 
от этих схваток между христианами.  сам зачинатель реформа-
ционного движения Лютер проявил к ним поначалу гуманность 
и веротерпимость.  в первые годы своей борьбы с погрязшей 
в пороках церковью он, осуждая католических проповедников, 
говорил, что они «не способны ни на что, кроме как преувеличи-
вать проступки евреев по отношению к иисусу Христу и тем са-
мым сеять озлобление против евреев в сердцах верующих».  свой 
памфлет «о том, что Иисус родился евреем», опубликованный 
в 1523 году, Лютер закончил словами:

требую и советую, чтобы каждый поступал с еврея-
ми по-доброму и обучал их евангелию. тогда некоторые из 
них могут прийти к нам. вместо этого мы пытаемся при-
вести их силой, клевещем на них, утверждая, что им не-
обходима кровь христиан, чтобы освободиться от своего 
зловония и тому подобные глупости. если мы поступаем с 
ними, как с собаками, то что хорошего мы можем ждать 
от них? к тому же, если мы запрещаем им трудиться, 
иметь деловые и любые человеческие отношения с нами, 
вынуждая их заниматься ростовщичеством, как может 
это принести им что-нибудь хорошее?.. если мы действи-
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тельно хотим помочь им, мы должны руководствоваться 
в отношениях с ними не папским законом, а законом хри-
стианской любви... А если некоторые из них и останутся 
при своём упорстве, что из этого? в конце концов, и среди 
нас не все добрые христиане.
Надежды Лютера на то, что евреи придут в его реформи-

рованную церковь, не сбылись.  свой отказ ходатаю Иосельма-
ну в просьбе заступиться за изгоняемых из саксонии привер-
женцев Моисеева закона Лютер мотивировал тем, что евреи не 
оправдали его дружелюбного к ним отношения.  И в последние 
десять лет своей жизни он внёс довольно существенный вклад 
в дальнейшее разжигание вражды к евреям со стороны христи-
анского населения Германии.  в более поздних сочинениях Лю-
тер противоречил сказанному им прежде и повторял известные 
нападки на иудеев за ростовщичество, за поругание христиан-
ских святынь и отравление колодцев.  в трактате «о евреях и 
их лжи», написанном в 1543 году, он признал, что иудеев нельзя 
обратить в христианство, и в одиннадцатой главе дал семь со-
ветов, которые в чём-то походят на программу геноцида уже не-
любого ему народа:

во-первых, сжечь их синагоги или школы и закопать и 
покрыть грязью всё то, что не сгорит, с тем чтобы никто 
никогда не увидел даже камень или золу от них. [...]

во-вторых, я советую, чтобы их дома также разруши-
ли и уничтожили, поскольку они занимаются в них тем же, 
чем в синагогах. [...]

в-третьих, я советую отнять у них все их молитвен-
ники и талмудические писания, которые учат идолопоклон-
ству, лжи, проклятию и богохульству. 

в-четвертых, я советую, чтобы отныне их раввинам 
было запрещено преподавать под страхом потери жизни и 
конечностей. [...]

в-пятых, я советую полностью отменить охрану на 
дорогах для евреев. [...]

в-шестых, я советую, чтобы им запретили ростовщи-
чество и чтобы все наличные деньги, а также всё золото и 
серебро изъять у них и держать на хранении. [...]

в-седьмых, я рекомендую дать молодым сильным ев-
реям и еврейкам в руки молотило, топор, мотыгу, лопату, 
прялку или веретено, чтобы зарабатывали свой хлеб в поте 
лица, как положено детям Адама.
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в этом же трактате, говоря о евреях и отстаивая правоту 
христианства, Лютер выказал изощрённое в своей воинствен-
ности чувство: «12 если бы я имел власть над ними, я собрал бы 
их учёных и вождей и потребовал бы от них, под угрозой вырвать 
им языки до самого корня, — убедить нас, христиан, в пределах 
восьми дней в истинности своих убеждений и доказать нам свою 
богохульную ложь, что мы поклоняемся более чем одному Богу».  
Запал этой фразы был очень близок погромному духу и тех рас-
прав над евреями, что предшествовали появлению протестант-
ства, и тех, что последовали за расколом Западной церкви.

*
Итогом века Реформации стало раздробление Германской 

империи на множество мелких немецких государств.  каждое из 
них поступало со своими евреями так, как считало нужным.  Ев-
реям диктовали род занятий, их обязывали платить особые на-
логи.  в одних германских землях ограничивали их численность, 
в других — количество заключаемых между ними браков, а то 
и число появляющихся на свет детей.  Евреям указывали места 
поселений или же изгоняли вовсе.

в начале XIX века в Германии начали раздаваться призывы 
уравнять евреев в правах со всеми гражданами.  Такое движение 
подняло встречную волну антисемитских выступлений.  Не обо-
шлось и без физических насилий над иноверцами.  Борьба за рав-
ноправие евреев велась в немецких землях с переменным успехом 
в течение всего XIX столетия.  Этот спор вызвал массовый поток 
антисемитской литературы.  среди печатных обрывков, вылов-
ленных скрижалем из этой мутной реки, самым характерным и 
замечательным показался ему фрагмент труда некоего доктора 
Гольста.  в своей книге, посвящённой еврейскому вопросу и опу-
бликованной в 1821 году в Майнце, этот учёный писал: 

вражда и зависть, скупость, корыстолюбие, злость, 
обман и грубость, безбожие и все прочие пороки присущи 
именно евреям. есть, конечно, между ними и благородные 
люди, но на таких людей следует смотреть не как на ев-
реев, а как на христиан. нельзя также отрицать, что и 
у христиан нередко встречаются все названные пороки и 
болезни человеческого ума и сердца, но такие выродки не 
принадлежат христианству, они скорее — евреи по своим 
внутренним свойствам.
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*
Из магазинов в Туле исчезло всё.  Пропали даже очереди 

из дежуривших у прилавков бабуль, которые с неистощимым 
терпением, с утра до вечера, простаивали в надежде на подвоз 
продуктов.  Затянув пояса, люди потянулись к зрелищам.  скри-
жаль не переставал удивляться, как быстро стали расти очереди 
у касс концертных залов и домов культуры, где продавали би-
леты на гипнотические сеансы заезжих магов, экстрасенсов и 
целителей.

*
Прослеживая исторические пути своего народа, скри-

жаль каждый раз останавливался, когда подступал к событиям 
XX столетия.  он делал это главным образом потому, что опа-
сался рассматривать факты, не отдалённые от него временнóй 
дистанцией.  По историческим трудам, энциклопедиям, по со-
хранившимся свидетельствам очевидцев он вполне мог уяснить 
ход последних трёх тысячелетий.  Непринятие в расчёт событий 
одного века — того, в котором жил, — не могло существенно 
сказаться на полноте познаний, думал скрижаль.  Наметив бли-
жайшую границу освоения прошлого, он хотел избежать риска 
исказить своё ви́дение мира, как случается это с наблюдателем, 
которому близко расположенные, а потому чрезмерно объём-
ные предметы мешают обозреть панораму окрестности.

И теперь, когда за изучением истории евреев Германии 
скрижаль подошёл к XX столетию, ему также следовало оста-
новиться.  Но после недолгих колебаний он понял, что обязан 
пойти дальше.  он должен был разделить те страдания, которые 
выпали на долю его народа от ещё одной, на этот раз действи-
тельно выведенной людьми и сознательно распространённой 
смертоносной болезни.  Чума, которая культивировалась в Гер-
мании в 30-х годах XX века, поразила почти всю территорию 
Европы.  скрижаль осознавал, что извлечением столь близкого 
ему по времени и столь объёмного исторического материала он 
рискует нарушить истинные пропорции той, воссоздаваемой 
им картины, на которой должен запечатлется облик человече-
ства.  И всё же он не смог отвернуться от самой страшной в 
истории еврейского народа катастрофы.
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Истребление евреев в 1941–1945 годах. Число уби-
тых нацистами евреев составило около шести миллионов че-
ловек. Из них четыре миллиона были истреблены в лагерях, 
созданных специально для уничтожения людей.

Приблизительное количество жертв по странам Ев-
ропы: в Польше — 2 900 000, в сссР — 1 400 000, в 
Румынии — 425 000, в Чехословакии — 300 000, в вен-
грии — 204 000, в Германии — 170 000 в Литве — 135 000, 
в Нидерландах — 105 000, во Франции — 90 000, в Лат-
вии — 85 000, в Греции — 60 000, в Югославии — 55 000, в 
австрии — 40 000, в Бельгии — 40 000, в Италии — 15 000, 
в Болгарии — 7 000, в других странах Европы — около 
10 000.

*
скрижалю не пришлось просиживать в библиотеках и 

архивах в поисках документов, свидетельствующих об орга-
низованном уничтожении евреев в середине ХХ века.  Работу 
по сбору исторических материалов уже проделали другие.  от 
него требовалось только желание прикоснуться к этой теме — 
обратиться к фактам, которые не сулили ничего, кроме потря-
сений и ужасов.

Бывая в Москве, он каждый раз наведывался в букинисти-
ческие магазины на арбате, где приобретал нужную литературу.  
в один из последних приездов в столицу ему попалась на глаза 
невзрачная на вид книга, изданная в Израиле Институтом Па-
мяти жертв нацизма.  Тогда он почему-то её не купил.  И только 
теперь, порывшись в библиотечных каталогах Тулы и обнару-
жив полное отсутствие какого-либо материала по интересую-
щей его теме, он вспомнил о том виденном на арбате сборнике 
исторических документов.



— 173 —

всю дорогу до Москвы скрижаль волновался, не исчезла 
ли с полки та книга.  Но она стояла на том же месте.  Товар по-
добного рода не был из ряда ходовых.  Его современников, как 
до недавнего времени и его самого, мало интересовали ужасы 
прошлого.  Ни от отца, который воевал и прошёл всю войну до 
Берлина, ни от других фронтовиков, ни от людей, ставших сви-
детелями злодеяний фашизма, он почему-то никогда не слышал 
рассказов о смертях и насилиях.  видно, это в природе человека: 
стараться не думать, не вспоминать о страшном.  

Ещё в магазине скрижаль полистал сборник и нашёл в нём 
множество исторических документов об уничтожении евреев 
нацистами в 1941–1944 годах.  когда он расплатился за кни-
гу, ему хотелось тут же отправиться в обратный путь, но воз-
вращаться в голодную Тулу без продуктов было безумством.  
Проведя в Москве ещё несколько часов в очередях продоволь-
ственных магазинов и закупив невесть какие съестные припа-
сы, он поехал на курский вокзал.  скрижаль спешил домой, 
чтобы на время отстраниться от действительности и пережить 
трагедию, которая постигла его народ в середине ХХ века.

*
с приходом к власти нацистов в 1933 году началось изгна-

ние евреев из всех областей экономической и культурной жизни 
Германии.  в скором времени такая дискриминация обрела за-
конную силу.  15 сентября 1935 года на съезде национал-социа-
листической партии в Нюрнберге по инициативе Гитлера были 
провозглашены два законодательных акта, незамедлительно и 
единогласно принятые здесь же сессией Рейхстага.  статья вто-
рая «Закона о гражданстве Рейха» гласила: отныне граждани-
ном страны может быть лишь тот, в ком течёт «германская или 
родственная ей кровь и кто своим поведением доказывает же-
лание и способность преданно служить германскому народу и 
Рейху».  Другое постановление новой власти — «Закон об ох-
ране германской крови и германской чести» — запрещал браки 
и внебрачные связи между евреями и «гражданами германской 
или родственной ей крови».  На основании этих законов было 
принято ещё двенадцать постановлений, которые, с одной сто-
роны, лишили евреев возможности заниматься почти всякой 
профессиональной деятельностью, а с другой — ограничили 
свободу их передвижения.
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5 января 1938 года Германия приняла закон, который пред-
писал всем евреям мужского пола добавлять к своему имени 
имя «Израиль», а женщинам — имя «сарра».  в апреле того 
же года была введена обязательная регистрация еврейского 
имущества, и примерно в это же время евреев стали заключать в 
концентрационные лагеря.

Летом 1938 года в Германии и в аннексированных ею ав-
стрии и судетах начались еврейские погромы.  Эмиграция евре-
ев, которая до 1938 года носила добровольный характер, стала 
теперь принудительной и сопровождалась конфискацией иму-
щества изгнанников.  По официальным подсчётам Лиги Наций, 
в течение 1933–1939 годов Германию покинуло больше поло-
вины живших здесь евреев — 329 000 человек.  На территории 
оккупированной Польши евреев стали поселять в гетто и запре-
тили им выходить за пределы этих зон.

До нападения Германии на советский союз число евреев 
на завоёванных нацистами территориях европейских стран со-
ставляло более трёх миллионов.  Через несколько месяцев — 
после захвата фашистами земель на востоке — это количество 
обречённых на смерть людей почти удвоилось.

*
в марте 1941 года Гитлер издал устный приказ о физическом 

истреблении евреев.  в официальных документах нацистов, где 
заведомо преступные действия называть своими именами было 
запрещено, это распоряжение скрывалось за словами «оконча-
тельное решение еврейского вопроса».  Перед началом войны 
с советским союзом, для исполнения этого приказа, в соста-
ве сс были сформированы четыре специальные оперативные 
группы — айнзацгруппы.  Им предписывалось двигаться сле-
дом за наступающими регулярными войсками и организовы-
вать на захваченных территориях массовые казни евреев.

Ещё не осознавая вполне, зачем это делает, скрижаль пере-
писывал на карточки исторические документы и показания 
очевидцев.  Первым в его картотеку попал протокол допроса 
группенфюрера сс отто олендорфа — командующего айн-
зацгруппой D, одной из четырёх групп уничтожения.  Допрос 
олендорфа состоялся 3 января 1946 года на суде Международ-
ного военного трибунала в Нюрнберге.  
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*
Э й м е н, обвинитель от сШа:  Скажите, сколько было всех 

айнзацгрупп и кто ими руководил?
о л е н д о р ф:  Существовало четыре айнзацгрупп: группы A, 

B, С и D.  Айнзацгруппу А возглавлял Шталекер, айнзацгруппу в 
возглавлял небе, начальником айнзацгруппы С были доктор Раше 
и впоследствии доктор томас, айнзацгруппу D возглавлял сначала 
олендорф, а затем Биркамп.

[...] Э й м е н:  Где действовала группа D?
о л е н д о р ф:  Группа D действовала в Южной Украине.
[...] Э й м е н:  в каких отношениях, если такие имелись, офи-

циальные обязанности айнзацгрупп были связаны с евреями и ком-
мунистическими комиссарами?

о л е н д о р ф:  относительно евреев и коммунистов, айнзац-
группы и командиры отдельных айнзацкоманд имели устные рас-
поряжения, полученные до начала выполнения заданий.

Э й м е н:  каковы были эти инструкции по отношению к евре-
ям и коммунистическим деятелям?

о л е н д о р ф:  инструкции были такие, что в районах дей-
ствий айнзацгрупп на русской территории евреи, а также совет-
ские политические комиссары должны быть ликвидированы.

Э й м е н:  когда вы говорите «ликвидированы», вы имеете в 
виду «убиты»?

о л е н д о р ф:  Да, я имею в виду «убиты».
[...] Э й м е н:  объясните трибуналу подробно, как проводи-

лись массовые казни.
о л е н д о р ф:  Местная айнзацкоманда пыталась учесть всех 

евреев в своей области с помощью регистрации. Эту регистрацию 
проводили сами евреи.

Э й м е н:  Под каким предлогом, если такой был, их собирали?
о л е н д о р ф:  Под тем предлогом, что их переселяют.
Э й м е н:  Продолжайте, пожалуйста.
о л е н д о р ф:  евреев после регистрации собирали в одном 

месте. оттуда их позже перевозили к месту казни, которым, как 
правило, был противотанковый ров или естественный овраг. каз-
ни осуществлялись по-военному, стрельбой по команде.

Э й м е н:  каким образом их транспортировали к месту казни?
о л е н д о р ф:  их привозили к месту казни на грузовиках. 

всегда привозили столько, сколько можно было казнить немедлен-
но. таким образом пытались держать промежуток времени от мо-
мента, когда жертвы понимали, что должно случиться, до времени 
казни как можно короче.

Э й м е н:  Это была ваша идея?
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о л е н д о р ф:  Да.
Э й м е н:  После их расстрела, что делали с их телами?
о л е н д о р ф:  тела закапывали в том же противотанковом 

рву или естественном овраге.
[...] Э й м е н:  всех ли из жертв, включая мужчин, женщин и 

детей, казнили одинаково?
о л е н д о р ф:  До весны 1942, да. Затем последовал приказ 

Гиммлера, что женщин и детей в будущем нужно уничтожать в 
фургонах.

Э й м е н:  А как женщины и дети подвергались казни раньше?
о л е н д о р ф:  так же, как мужчины: их расстреливали.
[...] Э й м е н:  опишите трибуналу конструкцию фургонов и 

их внешний вид.
о л е н д о р ф:  По внешнему виду этих фургонов нельзя было 

судить об их назначении. они выглядели как закрытые грузовики и 
были устроены так, что при пуске мотора газ проходил в кузов, и 
смерть наступала примерно через десять — пятнадцать минут.

Э й м е н:  объясните подробно, как такие фургоны применя-
лись для казни.

о л е н д о р ф:  в фургоны погружали жертвы, и их везли к 
месту погребения, которое обычно было тем же, где происходили 
массовые казни. время этой перевозки было достаточным, чтобы 
гарантировать смерть жертв.

Э й м е н:  каким образом вы принуждали жертвы войти в 
фургоны?

о л е н д о р ф:  им говорили, что их перевозят в другое место. 
[...] Н и к и т ч е н к о, член Трибунала от сссР:  в своих по-

казаниях вы говорили, что айнзацгруппа имела целью уничтожение 
евреев и комиссаров. Правильно?

о л е н д о р ф:  Да.
Н и к и т ч е н к о:  Под какую категорию, как вы считали, под-

падали дети? Почему вы убивали детей?
о л е н д о р ф:  Был приказ о том, что еврейское население 

должно быть полностью уничтожено.
Н и к и т ч е н к о:  в том числе и дети?
о л е н д о р ф:  Да.

*
После того как 22 июня 1941 года немецкие войска пере-

шли границу сссР, они в первые же дни войны продвинулись 
далеко вглубь территории страны.  следом за ними, согласно 
разработанным маршрутам, устремились оперативные группы 
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сс и немедленно приступили к своей кровавой работе.  Тысячи 
евреев были расстреляны в самые первые дни войны Германии 
с советами.

25-го и 26-го июня в каунасе были убиты 1 500 евреев, а 
в последующие несколько дней — ещё 2 300 человек.  око-
ло 5 500 евреев погибло в первый месяц оккупации в городе 
вильнюсе.  Здесь, так же как в каунасе и Риге, ещё до начала 
организованного истребления евреев немцами, первые акты 
насилий, убийств и грабежей совершили местные антисемиты 
и мародёры.  До конца года в вильнюсе было уничтожено ещё 
по меньшей мере 35 000 человек, отобранных по тому же на-
циональному признаку.  Из 33 000 евреев Риги, 27 000 были 
расстреляны в конце ноября — начале декабря 1941 года.  в 
созданном в конце июля гетто Даугавпилса насчитывалось от 
14 000 до 16 000 евреев.  Начиная с 8 августа их также, парти-
ями, уничтожили.  всего же в Прибалтике из 300 000 евреев, 
которые оказались на оккупированной немцами территории, 
более 240 000, то есть более 80%, было убито ещё до конца 
этого же 1941 года.

в Белоруссии лишь немногим евреям удалось эвакуиро-
ваться на восток советского союза и тем самым избежать 
гибели.  в конце июня — начале июля в Брест-Литовске 
расстреляно более 5 000 евреев; в Пинске 5–7 августа — 
4 500.  Из 80 000 евреев, заключённых в гетто Минска, свы-
ше 50 000 человек были уничтожены ещё до начала зимы 
1941 года.  в сентябре — октябре расстреляно 10 000 еврей-
ских жителей Могилёва и более 15 000 — витебска.  20 октяб-
ря было убито 8 000 евреев города Борисова.  7 ноября под 
деревней киселевичи уничтожено 20 000 евреев Бобруйска.  
в декабре — казнено 4 500 евреев города Новогрудка и 7 000 
человек — в Полоцке...

столь же чудовищным был далеко не полный перечень 
жертв первых месяцев геноцида и на территории Украи-
ны.  с 30 июня по 3 июля 1941 года уничтожено более 3 000 
евреев города Львова.  в июле проводились массовые рас-
стрелы в Житомире.  в Бердичеве 15 сентября убито 12 000 
евреев; в Херсоне и Николаеве во второй половине сентяб-
ря — 22 464 человека; в киеве, в Бабьем Яру, 29 и 30 сентяб-
ря — 33 771 человек; в Умани в сентябре месяце — 6 000; 
в Днепропет ровске 13 октября — 11 000; в Мариуполе 
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20–30 октября — 8 000; в одессе в октябре — около 38 000; 
в кременчуге с 28 октября по 7 ноября — от 7 000 до 8 000; 
26 декабря в Харькове — около 15 000 евреев; в лагере Бог-
дановка 21–31 декабря — около 50 000.  До конца 1941 года 
в Западной Белоруссии и Западной Украине было казнено 
15–20% общего числа еврейского населения этих террито-
рий.  Ещё более массовое уничтожение евреев развернулось 
тут позже — начиная с весны 1942 года.

*
Многочисленные свидетельские показания, собранные и 

изданные Институтом Памяти Яд ва-Шем, восстанавливали для 
скрижаля жуткие события полувековой давности.  Рассказы 
очевидцев — и палачей, и жертв — возвращали к жизни, в пре-
делы его жизни, тех людей, которые стояли за бесстрастными, 
не укладывавшимися в сознание цифрами.  И он сам становился 
свидетелем той страшной катастрофы.

*
служащий 307-го полицейского батальона Гейнрих даёт 

показания об истреблении евреев Бреста 10 июля 1941 года:
Сбор евреев и построение их на улицах внутри еврей-

ского квартала продолжались до 6 часов утра. Часть наше-
го батальона была отправлена к месту казни на грузовых 
машинах. остальные конвоировали евреев на пути туда... 
Место казни находилось южнее Брест-Литовска, вне фор-
тов, и напоминало дюны. езда к нему от центра города за-
нимала около 15 минут...

когда мы прибыли, т.е. в 6:30, на месте находилось 
подразделение СС; по-видимому, одна рота. Эсэсовцы, во-
оружённые автоматами, оцепили участок диаметром око-
ло 600 метров. кроме эсэсовцев, присутствовали также 
солдаты СД в серых мундирах. Судя по тому, что я слышал 
позже, эти солдаты после расстрела мужчин занялись жен-
щинами и детьми, которых части СС привели к месту рас-
стрела после обеда...

всего было 12 рвов размером 10 метров в длину, 2.5 ме-
тра в ширину и 3–4 метра в глубину. я думаю, что в такой 
яме помещалось около 600 трупов...

Согласно инструкциям, к ямам подводили группы, при-
близительно по 50 человек каждая, и заставляли евреев ло-
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житься по обе стороны рва, животом на землю, так, что-
бы головы торчали над ямой. Позади каждого еврея стоял 
назначенный стрелок с винтовкой «98» с примкнутым 
штыком. выстрел производился таким образом: остриё 
штыка приставлялось к затылку жертвы, после чего вин-
товка наклонялась на 45 градусов и следовал выстрел. 
Часто случалось, что череп обрывался вдоль сквозного от-
верстия от пули. иногда, если угол наклона винтовки был 
слишком велик или жертва в момент выстрела держала го-
лову слишком высоко, пуля проходила сквозь шею. в таких 
случаях офицеры и командиры взводов добивали выстрела-
ми из пистолета.

Мы, стрелки, должны были потом сбрасывать тру-
пы в ров. никто трупы в штабеля не складывал. По 
такой системе расстрелы проходили беспрерывно всю 
первую половину дня. вначале к одной из длинных сторон 
рва одновременно на расстрел подходили десять — две-
надцать человек. Потом стало невозможно сохранять 
такой равномерный темп, и расстрелы уже проводились 
беспорядочно...

*
о соблюдении порядка при расстрелах евреев печётся на-

чальник 2-й роты резервного полицейского батальона, который 
наблюдал открытую для посторонних казнь в латвийском горо-
де Лиепая в июле 1941 года: 

евреи группами, примерно по 10 человек, подходили к 
яме, где их расстреливали латыши в гражданском. на ме-
сте казни присутствовало много зрителей-немцев из числа 
моряков и железнодорожников. я указал кюглеру на то, что 
совершенно недопустимо проводить расстрел в присут-
ствии посторонних.
о необходимости упорядочить работу конвейера смерти 

говорится, в частности, и в оперативном отчёте о деятельно-
сти айнзацкоманды 10-а, которая входила в айнзацгруппу D.  
Этот рапорт помечен датой 17 июля 1941 года и грифом «со-
вершенно секретно».  в нём начальник полиции безопасности 
и сД критикует действия румынских солдат в городе Бельцы, 
в Бессарабии:
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У румын нет никакой системы в обращении с евреями.  
не может быть возражений против многочисленных каз-
ней евреев, если сами казни организованы надлежащим об-
разом. однако румыны обычно оставляют тела казнённых 
на месте расстрела и не закапывают их.

в связи с этим айнзацкоманда выпустила для румын-
ской полиции инструкцию, предписывающую действовать 
более упорядоченно...

*
Младший лейтенант госбезопасности Дорофеев пишет 

рапорт об истреблении всех евреев витебска в конце сентября 
1941 года:

Через две недели после оккупации города немецкий 
комендант издал приказ, согласно которому все лица ев-
рейской национальности должны были переселиться на 
правый берег Западной Двины и расположиться прямо 
на берегу реки. Переправа евреев, проживающих на про-
тивоположной стороне реки, производилась на лодках. 
когда перегруженные людьми лодки достигали середины 
реки, немцы опрокидывали лодки, и люди, среди которых 
в большинстве были дети, старики и женщины, тонули. 
Пытавшихся спастись вплавь немцы расстреливали или 
добивали прикладами. таким способом немцы уничтожили 
около 2 000 евреев — детей, стариков, женщин. осталь-
ная часть еврейского населения, примерно 13 000 человек, 
были помещены в лагерь, построенный на берегу реки у зда-
ния бывшего клуба металлистов.

Этот лагерь немцы обнесли колючей проволокой, и в 
продолжение полутора месяцев находившимся в нём людям 
не давалось никакой пищи. Голодной смертью в лагере еже-
дневно умирало по 30–40 человек.

в конце сентября 1941 года всех евреев из лагеря пере-
везли в иловский овраг, около деревни Мишкуры по дороге 
на тулово. там в четырёх километрах левее туловской до-
роги все евреи, около 11 000, были расстреляны. По сло-
вам очевидцев, вместе с убитыми зарывали и раненых, но 
ещё живых людей, а маленьких детей немецкие жандармы 
сбрасывали в ямы штыками и закапывали живыми.

После массового расстрела евреев в иловском овраге 
немцы провели повальные обыски по всему городу, и обна-
руженные граждане еврейской национальности расстре-
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ливались на месте. таким образом, всё еврейское население 
витебска немецкими оккупационными войсками в первый 
же период их хозяйничанья в городе было уничтожено.

Чтобы скрыть свои преступления и замести следы 
зверства, немцы в продолжение зимы 1943/44 гг. откапы-
вали и сжигали трупы людей, расстрелянных в иловском 
овраге в 1941 году.

*
обер-лейтенант Бингель командовал в Умани охраной аэ-

ропорта, в районе которого происходили расстрелы евреев в 
сентябре 1941 года.  он рассказывает об увиденном:

Мой переводчик объяснил мне, что сбору людей на аэро-
дром предшествовало объявление, развешенное украинской 
полицией по всем улицам Умани, а также по всем окрестным 
деревням.

объявление гласило:
«к еврейскому населению города Умани и Уманской об-

ласти. Для установления точного количества еврейского 
населения в городе Умани и прилегающей к нему области все 
евреи, независимо от возраста, должны в указанный день 
явиться по месту регистрации. неявка повлечёт за собой 
самое суровое наказание».

Прочитав это объявление, все евреи явились. объяв-
ление, само по себе безобидное, имело связь с заранее прове-
дёнными приготовлениями. но мы были в ужасе от того, 
что нам пришлось увидеть в течение последующих часов. 
евреям приказали построиться в ряды, а затем подходить 
к столам. там их заставляли снять с себя всю одежду. ев-
реи, имевшие при себе какие-нибудь драгоценности, должны 
были положить их на стол. После этого они, раздетые, не-
зависимо от пола и возраста, становились рядами возле вы-
рытых ям, и солдаты покомандно начинали расстрел.

они расстреливали целые шеренги людей из автоматов 
и пистолетов, причём делали это с таким удовольствием, 
словно занимались главным и любимейшим делом своей жиз-
ни. Пощады не было никому: даже женщины с трёхнедель-
ными грудными младенцами не избежали страшной участи. 
Матери видели, как убивали их детей, размозжив им голову 
рукоятью пистолета или палкой, потом этих детей хва-
тали за ножки и бросали в могилы, где вперемежку лежали 
убитые и живые люди. Лишь после того как матерям при-
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чиняли эту самую страшную боль, в них посылали пулю, ос-
вобождая их от этой муки.

всё это продолжалось с восьми часов утра до половины 
пятого вечера...

в верхних эшелонах власти считали, и совершенно 
правильно, что эта процедура может сильно уронить пре-
стиж немецкой армии, поскольку выполнение позорных 
убийств было возложено на так называемые отборные ко-
манды. Поэтому было решено использовать для массовых 
убийств специально обученную Уманскую украинскую поли-
цию. командовали ею несколько офицеров и сержантов СС. 
таким образом, массовому убийству пытались придать 
национальную окраску. Жертвами этой акции пали 6 000 
человек; это число было официально подтверждено.

*
скрижаль первый раз за прошедшие четыре дня вышел из 

дома — за хлебом.  На улице его не оставляло ощущение, что он 
явился с того света в этот — где смеются, делают покупки, стро-
ят планы на будущее, ругаются из-за мелочей.  сейчас этот мир 
казался ему чужим.  Ещё издалека, по заворачивающей за угол 
дома очереди он понял, что ему повезло — в булочную привез-
ли хлеб.  он достоялся, взял буханку, расплатился и поспешил в 
обратную сторону — туда, где убивали.

*
оберштурмфюрер сс Хефнер свидетельствует, как пре-

пирался он с начальником зондеркоманды 4-а Паулем Блобе-
лем из-за приказа о расстреле еврейских детей в украинском 
городе Белая Церковь.  спор был о том, кто должен исполнить 
этот приказ.  Необходимость истребления ребят под сомне-
ние не ставилась:

Блобель приказал мне расстрелять детей. я спро-
сил: «кто именно будет расстреливать?». он ответил: 
«ваффен-СС». я запротестовал: «Это совсем молодые 
парни. как мы сможем объяснить им, за что они расстрели-
вают маленьких детей?». на это он мне ответил: «тогда 
берите своих людей». я опять возразил: «как же они это 
сделают, когда у них самих есть маленькие дети». Этот 
спор длился около 10 минут. я предложил, чтобы детей рас-
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стреляла украинская полиция, подчинённая фельдкомендан-
ту. ни одна из сторон против этого не возразила. [...]

я вышел и направился к роще... Солдаты вермахта 
успели заранее вырыть яму. Детей привезли на гусеничном 
тягаче. к дальнейшим событиям я уже не имел отношения. 
Украинцы стояли вокруг, их била дрожь. Детей сняли с тя-
гача. их ставили над ямой и расстреливали, так что они 
падали прямо в яму. Поднялся неописуемый крик... в неко-
торых детей стреляли по 4–5 раз, пока те не умирали.

*
скрижаль прослеживал и за тем, как решался вопрос об 

уничтожении евреев в тиши кабинетов.
31 июля 1941 года, когда тысячи евреев на оккупированных 

советских территориях были уже уничтожены, рейхсмаршал 
Геринг дал указание начальнику полиции безопасности и сД 
Гейдриху составить план мероприятий и всесторонне подго-
товиться к истреблению евреев во всех покорённых Германией 
или зависимых от неё странах Европы.  На языке государствен-
ных деятелей Третьего рейха этот геноцид назывался всеобщим 
или окончательным решением еврейского вопроса.

скрижаль дословно переписал себе на карточку этот приказ:
С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о Берлин, 31 июля 1941
начальнику полиции безопасности и СД 
группенфюреру Гейдриху.

в дополнение к поставленной перед вами 24 января 1939 
задаче, а именно решить еврейский вопрос путём эмиграции 
или выселения наилучшим образом в соответствии с настоя-
щими условиями, я поручаю вам провести необходимую орга-
низационную, техническую и материальную подготовку для 
всеобщего решения еврейского вопроса на всей территории 
европы, находящейся в сфере германского влияния.

когда это входит в компетенцию других центральных 
органов, следует привлекать их к сотрудничеству.

кроме того, поручаю вам как можно скорее предоста-
вить мне план административных мер и финансовых ме-
роприятий для осуществления окончательного решения 
еврейского вопроса.  

Геринг
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*
в августе 1941 года вся захваченная германскими войсками 

часть советского союза, оказавшаяся далеко в немецком тылу, 
была передана в управление гражданским властям Германии.  
Эту территорию разделили на две административные едини-
цы — рейхскомиссариаты.  один из них охватывал Украину.  
второй рейхскомиссариат под названием остланд включал в 
себя Литву, Латвию, Эстонию, западные районы Белоруссии, а 
также города Минск и слуцк.

13 августа 1941 года рейхскомиссар остланда Генрих Лозе 
издал и разослал руководителям подчинённых ему областей 
«временные директивы по обращению с евреями на террито-
рии рейхскомиссариата остланд».  Эти указания являлись вре-
менными потому, что определяли порядок действий немецких 
властей в тех случаях, когда уничтожение евреев на местах по ка-
ким-либо причинам откладывалось.  во вступительной части се-
кретных инструкций было сказано: «единственная цель этих 
временных директив — обеспечить то, чтобы всюду и во всех 
случаях, когда дальнейшие меры по окончательному решению 
еврейского вопроса невозможны, генерал-комиссар или гебитско-
миссар приняли минимальные меры».

скрижаль переписал и занёс в свою картотеку и этот до-
кумент.  в той части, где речь шла об установлении националь-
ности человека, говорилось: «II евреем считается тот, кто 
происходит, по меньшей мере, от трёх дедушек или бабушек, 
которые в расовом отношении являются чистокровными евре-
ями».  Тут же, следом, шло дополнение, явно противоречащее 
предыдущему заявлению: «евреем считается также тот, 
кто происходит от одного или двух дедушек или бабушек, чи-
стокровных евреев, а также тот, кто: а) принадлежит или 
принадлежал к еврейской религиозной общине, или б) на 20 июня 
1941 г. или позже состоял в зарегистрированном или незареги-
стрированном браке с евреем или еврейкой согласно определению, 
данному этими директивами, или же вступит в такие отноше-
ния».  следующим параграфом этого документа способ опре-
деления еврейства совсем упрощался: «III в случае сомнения 
гебитскомиссар или штадтскомиссар решает, кто является 
евреем, по своему усмотрению в соответствии с определениями 
этих директив».
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согласно этому, изданному рейхскомиссаром Лозе доку-
менту, евреям запрещалось менять место жительства, посе-
щать театры и кинотеатры, школы любого типа и библиотеки, 
пользоваться не только общественным транспортом, но даже 
тротуарами.  Этими же директивами генерал-комиссарам 
предписывалось обеспечить в подведомственных им областях 
немедленную регистрацию всех евреев, а также издать распо-
ряжение об обязательном для них ношении опознавательных 
знаков — «постоянно видимых жёлтых шестиконечных звёзд 
по меньшей мере 10 см в поперечнике на левой стороне груди и на 
середине спины».  в число минимальных мер входило и требо-
вание сосредоточить евреев в больших городах, где их полага-
лось поселять в гетто и тем самым полностью изолировать от 
местного населения.

*
Наряду с проведением в остланде минимальных, под-

готовительных мероприятий, которые сформулировал рейх-
скомиссар Генрих Лозе, нацисты приступили к уничтожению 
евреев.

Иехудит Трояк рассказывает о дороге смерти, которой 
она, одиннадцатилетняя девочка, прошла в сентябре 1941 года 
вместе с другими евреями, расстрелянными в Понарах, около 
вильнюса:

Утром третьего дня нас вывели на тюремный двор. 
Мы думали, что собираются нас освободить, но нам при-
казали оставить всё и садиться в ожидавшие нас грузови-
ки. во время поездки в закрытых машинах одна из жен-
щин заметила, что мы проезжаем мимо леса. Потом до 
нашего слуха донеслись звуки стрельбы. Мы не знали, что 
случилось с мужчинами, которых увели отдельно, пешком, 
в сопровождении литовцев. [...]

нам завязали глаза и поставили на край рвов. [...] я 
поправила на себе платок таким образом, что могла ви-
деть всё... Здесь в яме лежало много трупов. куча на куче! 
Литовцы приказали нам стать на колени. и сразу от-
крыли огонь. я почувствовала сильную боль в руке и поте-
ряла сознание. когда я очнулась, увидела, что лежу возле 
моей мёртвой мамы. Ров был набит телами. от боли, ко-
торая мучила меня, я разревелась и вдруг заметила, что 
кто-то держит меня за руку, и очень испугалась. но тут 
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я услышала женский голос, шептавший, чтобы я переста-
ла плакать, иначе они могут вернуться и нас прикончить. 
Женщина сказала мне также, что когда стемнеет, мы 
вместе убежим...

*
скрижаль очнулся от ощущения огромной тяжести, давив-

шей на него.  он понял, что лежит на дне оврага, придавленный 
мёртвыми, но ещё тёплыми человеческими телами.  он попро-
бовал пошевелиться — не удалось; попытался вспомнить, как 
шёл на смерть и почему остался жив, но и этого не смог.  он 
знал, что кругом темень и всё равно ничего не удастся рассмо-
треть, но сделал над собой усилие и открыл глаза: хотел прове-
рить, находится ли в могиле или же всё это снится.  оказалось, 
он дома, в своей кровати, а темно — оттого что ночь.  Но даже 
придя в сознание, он не освободился от тяжести давившего на 
него груза.  скрижаля не оставляло ощущение, что он, почему-
то ещё живой, всё-таки лежит на дне оврага в груде мёртвых че-
ловеческих тел.

*
в Бабьем Яру, на окраине киева, только за два дня 29–30 

сентября 1941 года число расстрелянных евреев по официаль-
ной сводке нацистов составило 33 771 человек.  об этом изу-
верском уничтожении людей дал показания водитель грузовика, 
немец Хефер:

однажды я получил задание поехать на своём грузови-
ке за город. При мне в качестве провожатого был украинец. 
Было это где-то около 10 часов. По дороге мы обогнали ев-
реев, шедших колонной с поклажей в том же направлении. 
там были целые семьи. Чем дальше мы отъезжали от го-
рода, тем многолюдней становились колонны. на большой 
открытой поляне лежали груды одежды — за ними я ехал.

я остановился поблизости, и находившиеся на поляне 
украинцы стали нагружать мою машину вещами. С этого 
места я видел, что прибывавших евреев — мужчин, жен-
щин и детей — встречали также украинцы и направляли 
их к тому месту, где те должны были по очереди склады-
вать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже 
нижнее бельё. в определённом месте евреи должны были 
складывать и свои драгоценности.
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всё это происходило очень быстро: если кто-нибудь 
задерживался, украинцы подгоняли его пинками и удара-
ми. я думаю, что не проходило и минуты с момента, когда 
человек снимал пальто, до того как он уже стоял совер-
шенно голый. не делалось никакого различия между муж-
чинами, женщинами и детьми. У подходивших евреев было 
достаточно возможностей повернуть обратно при виде 
того, как раздеваются пришедшие раньше них. По сей 
день я удивляюсь, что этого ни разу не случилось.

Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 ме-
тров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глу-
биной. в этот овраг вело 2 или 3 узких прохода, по кото-
рым спускались евреи. когда они подходили к краю оврага, 
шуц-полицейские хватали их и укладывали на трупы уже 
находившихся там расстрелянных евреев. Это происхо-
дило очень быстро. трупы лежали аккуратными рядами. 
как только еврей ложился, подходил шуц-полицейский с 
автоматом и стрелял лежавшему в затылок. евреи, ко-
торые спускались в овраг, были настолько испуганы этой 
страшной картиной, что становились совершенно без-
вольными. Случалось даже, что они сами укладывались в 
свой ряд и ждали выстрела.

Расстрел производили всего два шуц-полицейских. 
один из них действовал в одном конце оврага, другой — в 
другом. я видел, как они, стоя уже на уложенных телах, 
стреляют в них — в одного за другим.

Проходя по телам убитых к следующей жертве, ко-
торая успела лечь за это время, автоматчик тут же рас-
стреливал её. Это был конвейер, не различавший мужчин, 
женщин и детей. Детей оставляли с матерями и расстре-
ливали вместе с ними.

я наблюдал за всем этим недолго. Подойдя к яме, я 
настолько испугался того, что увидел, что не мог долго 
туда смотреть. в яме я увидел трупы, лежавшие в шири-
ну тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько 
слоёв лежало один на другом, я разглядеть не мог. вид дёр-
гающихся в конвульсиях, залитых кровью тел просто не 
укладывался в сознании, поэтому детали до меня не дошли. 
кроме двух автоматчиков, у каждого прохода в овраге на-
ходился один «укладчик» — это был шуц-полицейский, 
который так укладывал жертву на трупы, что прохо-
дившему мимо автоматчику оставалось только сделать 
выстрел.
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когда жертвы сходили в овраг и в последнее мгновение 
видели эту страшную картину, они испускали крик ужа-
са. но их тут же хватали «укладчики» и присоединяли к 
остальным. Шедшие следом за ними не могли видеть этой 
ужасной картины, потому что её заслонял угол оврага.

в то время, как одни люди раздевались, а большин-
ство ждало своей очереди, стоял большой шум. Украинцы 
не обращали на него никакого внимания. они продолжали 
в спешке гнать людей через проходы в овраг.

С места, где происходило раздевание, овраг не был ви-
ден, так как он находился на расстоянии примерно 150 
метров от первой груды одежды. кроме того, дул сильный 
ветер, и было очень холодно. выстрелов в овраге не было 
слышно. из этого я сделал вывод, что евреи не знали зара-
нее, что же в действительности происходит. я и сегодня 
удивляюсь, что со стороны евреев ничего не было предпри-
нято против этой акции. из города прибывали всё новые 
массы, и они, по-видимому, ничего не подозревали, полагая, 
что их просто переселяют.

*
Факты планомерного истребления еврейского народа на-

цистами советская власть от своих граждан всячески утаива-
ла.  Если Гитлер открыто проповедовал и осуществлял гено-
цид еврейского народа, то сталин и его преемники на посту 
руководителя советской державы проводили по отношению к 
жившим здесь евреям скрытую дискриминацию.  следствием 
такой национальной политики являлось, в частности, и неже-
лание киевских властей поставить памятник в Бабьем Яру, где 
было убито более ста тысяч киевлян.  сама тема истребления 
евреев во время второй мировой войны оставалась в сссР 
запрещённой в течение всех послевоенных лет — вплоть до 
конца восьмидесятых годов ХХ века, когда коммунистическая 
империя стала разваливаться и цензура утратила контроль над 
печатной продукцией.

кое-что скрижаль понаслышке знал об уничтожении ев-
реев нацистами.  Но факт расстрелов в Бабьем Яру, в киеве — 
городе, где он родился и вырос, — прежде как будто не касался 
его лично.  в своё время он пережил услышанное от родных о 
казнях евреев так, как случается это при известии о несчастье, 
которое постигло незнакомых людей: посочувствовал, поде-
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ржал какое-то время боль в сердце, а через день-другой отпу-
стил и забыл о ней.

Теперь скрижаль в полной мере осознал наконец, что и ему 
самому уготовано было нерождённым, не появившимся на свет 
лежать под землёй в Бабьем Яру вместе с его девятнадцатилет-
ней мамой.  Его бабушка Рахиль спаслась и уберегла своих двух 
дочерей только благодаря тому, что им удалось эвакуироваться 
из киева на Урал.  а дочери Рахили уже после войны дали жизнь 
своим детям, одним из которых был скрижаль.

*
Чудовищная бойня в Бабьем Яру осталась запечатлённой и 

в рассказе женщины, шедшей туда на казнь:
Меня зовут Дина. Дина Мироновна вассерман. я вы-

росла в бедной еврейской семье, воспитана при Советской 
власти в духе интернационализма и поэтому не удивитель-
но, что я полюбила русского парня николая Проничева, 
вышла за него замуж, жила с ним в любви и счастье. так я 
стала Диной Михайловной Проничевой. в паспорте моём 
записано: русская.

У нас было двое детей — мальчик и девочка. До войны 
я была артисткой киевского театра юного зрителя. на 
второй день войны мой муж ушёл на фронт и я осталась с 
моими маленькими детьми и старой больной матерью.

Гитлеровские войска 19 сентября 1941 года заняли 
киев и уже с первого дня начали грабить и убивать евреев. 
в городе рассказывали из уст в уста страшные истории об 
издевательствах над евреями. Мы жили в страхе и ужасе. 
когда я увидела на улицах города плакаты и прочитала 
приказ: «всем евреям киева собраться у Бабьего яра», 
о котором мы понятия не имели, сердцем почувствовала 
беду. Через всё моё тело прошёл озноб. я поняла, что там, 
у Бабьего яра, нас ничего хорошего не ждёт. Поэтому я 
одела моих малышей, младшей 3 года, а старшему 5 лет, 
упаковала их вещи в небольшой мешок и отвезла дочь и 
сына к моей русской свекрови. Потом я взяла больную маму 
и вместе с ней, согласно приказу, пошла на дорогу, что ве-
дёт к Бабьему яру.

евреи шли сотнями, тысячами. Рядом со мной брёл 
старый еврей с длинной белой бородой. на нём был одет та-
лес и тфилин. он тихо бормотал. он молился точно так 
же, как мой отец, когда я была ещё ребёнком. впереди меня 
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шла женщина с двумя детьми на руках, третий уцепился за 
её юбку. Больные женщины и старики ехали на подводах, на 
которых были навалом брошены сумки, чемоданы. Малень-
кие дети плакали. Пожилые люди, кому было тяжело идти, 
тихо вздыхали, но продолжали свой скорбный путь...

Русские мужья провожали своих еврейских жён. Русские 
женщины провожали своих еврейских мужей.

когда мы приблизились к Бабьему яру, послышались 
стрельба и нечеловеческие крики. я начала понимать, что 
здесь происходит, но маме ничего не говорила.

когда мы вошли в ворота, нам велели сдать докумен-
ты, ценные вещи и раздеться. один немец подошёл к маме 
и сорвал с её пальца золотое кольцо. только тогда мама ска-
зала: «Диночка — ты Проничева, русская. ты должна спа-
стись. Беги к своим малюткам. ты должна жить для них».

но бежать я не могла. кругом стояли фашисты с ав-
томатами, полицаи-украицы и злые собаки, готовые разо-
рвать человека на куски. и ещё: как мне было оставить 
маму одну? я обняла её, расплакалась, но уйти от неё не 
могла.

Мама меня оттолкнула от себя с криком:
— Уходи скорее!
я подошла к столу, где сидел толстый офицер, показа-

ла паспорт и сказала тихо:
— я русская.
он внимательно посмотрел мой паспорт, но тут под-

бежал один полицай и буркнул:
— не верь ей, она жидовка. Мы её знаем...
немец велел мне обождать и отойти в сторонку.
я увидела, как каждый раз раздевается очередная груп-

па мужчин и женщин, стариков и детей. всех подводят к 
открытой яме и автоматчики расстреливают их. Затем 
подводят другую группу...

я своими глазами видела этот ужас. Хотя я и находи-
лась не совсем близко от ямы, до меня доносились страшные 
крики обезумевших людей, приглушённые детские голоса: 
«Мама, мама...».

я всё это видела, но никак не могла понять, как это 
люди убивают других людей только за то, что они евреи. и 
я поняла, что фашисты — не люди, а звери.

я видела, как молодая женщина, совсем голая, корми-
ла грудью своего голенького малыша, когда к ней подбежал 
полицай, оторвал от груди ребёнка и живого бросил в яму. 
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Мать бросилась туда вслед за ребёнком. Фашист успел вы-
стрелить в неё и она упала уже мёртвой.

если бы мне кто-нибудь такое рассказал, я бы не по-
верила. Разве в такое можно поверить?!

немец, который велел мне ждать, подвёл меня к какому-
то своему начальнику, подал ему мой паспорт и сказал:

— Эта женщина говорит, что она русская, но полицай 
её знает как жидовку.

начальник взял паспорт, долго рассматривал его и 
буркнул:

— Дина — не русское имя. ты — жидовка. Уберите её!
Полицейский велел мне раздеться и толкнул меня к об-

рыву, где ещё одна группа ожидала своей участи. но ещё до 
того как раздались выстрелы, я как видно от испуга упала 
вниз, в яму. Упала на убитых... Первые минуты я ничего не 
могла разобрать: где я и как сюда попала.

я подумала, что сошла с ума, но когда на меня начали 
падать люди, очнулась и всё поняла. я начала щупать руки, 
ноги, живот, голову и убедилась, что меня даже не ранили.

я притаилась, будто мёртвая. Подо мной и на мне ле-
жали убитые, раненые — многие из них ещё дышали, другие 
стонали... вдруг я услыхала детский плач и крик «Мамоч-
ка!». Мне показалось, что это плачет моя маленькая доч-
ка, и я сама заплакала.

А расстрел продолжался, и люди всё падали и падали. 
я сбрасывала с себя трупы, боясь оказаться погребённой 
заживо. Делала я всё это так, чтобы не заметили поли-
цейские.

вдруг всё стихло. Стало смеркаться. немцы с автома-
тами в руках ходили и добивали раненых. я почувствовала, 
что и надо мной кто-то стоит, но не подала виду, что я 
живая, хоть и тяжело было выдержать это. Потом я по-
чувствовала, что нас засыпают землёй. я закрыла глаза, 
чтобы в них не попала земля, а когда совсем стемнело и на-
ступила тишина, в полном смысле — мёртвая тишина, я 
открыла глаза и, убедившись, что кругом никого нет, ни-
кто меня не видит, сбросила с себя песок. я увидела ров с 
тысячами убитых. Мне стало страшно. кое-где земля по-
дымалась — это дышали полуживые...
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*
Дорога в Бабий Яр проходила отныне и через его, скри-

жаля, судьбу — так, будто и ему досталась трагическая участь, 
которая выпала в середине ХХ века на долю каждого третьего 
из восемнадцати миллионов живших на свете евреев.  он от-
чётливо увидел себя в ту роковую для евреев киева осень.  он 
вышел тогда на дорогу, ведущую к Бабьему Яру, и оказался в 
колонне шедших на расстрел людей.  Порывы холодного ветра 
проникали к телу.  в этот час для него не было ничего реаль-
ней прелого запаха шуршащей под ногами листвы и зловещего 
карканья жирных чёрных ворон, которые то взмывали в воз-
дух, то грузно опускались на ветви раскидистых вязов.  Если 
происходившее и казалось ему в чём-то нереальным, то скорее 
из-за неспособности смириться с фактом сознательного, в де-
талях спланированного уничтожения вооружёнными людьми 
миллионов ни в чём не повинных мирных жителей.  всё ещё 
сомневаясь в достоверности этой страшной действительно-
сти, он шёл на смерть вместе со всеми, сдавал свои документы 
и раздевался донага.  Перед тем как уничтожить физически, 
палачам нужно было унизить его, растоптать в пыль его чело-
веческое достоинство.  стесняясь своей наготы перед разде-
вающимися тут же детьми и женщинами, скрижаль подходил 
вместе с ними к краю обрыва и был расстрелян и лежал в том 
набитом окровавленными телами овраге.

И не только один раз, не только в том овраге уничтожали 
его, как стало казаться скрижалю, — он принял смерть вместе с 
каждым из казнённых людей.  И каждое из тысяч и тысяч окро-
вавленных, погребённых во всех траншеях и рвах бездыхан-
ных тел стало чудиться ему собственным погибшим телом.  Но 
многократно убитый, он поднимался — покидал свою мёртвую 
оболочку — и как-то продолжал жить.

он вчитывался в показания очевидцев и становился под 
расстрел опять и опять.

*
Несмотря на открытую политику геноцида, проводимую 

Третьим рейхом по отношению к еврейскому народу, нацисты 
старались делать эту кровавую работу чужими руками.

в секретном отчёте от 15 октября 1941 года айнзацгруппы 
а, которая действовала в Прибалтике, еврейские погромы, учи-
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нённые не оккупантами, а местными жителями, названы акция-
ми самоочищения.

в Литве первые самоочистительные акции были про-
ведены с помощью привлечения партизан в каунасе. к на-
шему удивлению оказалось, что не так просто организо-
вать еврейский погром в большом масштабе. климайтису, 
командиру партизанского отряда, упомянутого выше, 
удалось начать погром в соответствии с инструкциями, 
которые передал ему действующий в каунасе малый пере-
довой отряд,  причём погром проведён таким образом, что 
ни о каких немецких приказах или распоряжениях никто 
из посторонних не знал. во время первого погрома в ночь 
с 25 на 26 июля литовские партизаны ликвидировали бо-
лее 1 500 евреев, сожгли и уничтожили несколько синагог и 
полностью сожгли район, где было около шестидесяти до-
мов, населённых евреями. в течение следующих ночей было 
ликвидировано около 2 300 евреев. в других районах Лит-
вы также проведены акции, подобные каунасской, только 
в меньшем масштабе, и они распространялись на комму-
нистов, которые там остались. [...]

в Латвии оказалось значительно труднее организо-
вать подобные акции самоочищения и погромы. Это объ-
ясняется тем, что все национальные лидеры, особенно в 
Риге, были уничтожены или высланы Советской властью. 
всё же при некотором давлении на вспомогательную лат-
вийскую полицию удалось организовать еврейский погром 
и в Риге. во время погрома были уничтожены все синаго-
ги и убито около 400 евреев. но поскольку население Риги 
быстро успокоилось, организовать дальнейшие погромы 
было невозможно. и в каунасе, и в Риге сняты фильмы и 
сделаны фотографии, доказывающие, насколько это воз-
можно, что первые стихийные убийства евреев и комму-
нистов совершались литовцами и латышами.
в этом же рапорте, помимо сообщений о достигнутых успе-

хах, говорилось и о факторах, которые препятствовали быстро-
му исполнению главного для айнзацгрупп приказа:

После проведения первых крупных акций в Литве и 
Латвии стало ясно, что полное истребление евреев, во вся-
ком случае в настоящее время, невозможно. Большая часть 
ремёсел Литвы и Латвии находится в руках евреев, а не-
которые профессии (стекольщики, водопроводчики, печ-
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ники, сапожники) почти полностью еврейские. Большая 
часть евреев-ремесленников незаменима в настоящее вре-
мя для восстановления разрушенных городов и для нужд 
армии. Хотя работодатели стремятся заменить труд 
евреев литовскими или латвийскими рабочими, всех их в 
настоящее время заменить невозможно, особенно в боль-
ших городах. однако при помощи отделений биржи тру-
да евреи, которые больше не годятся для работы, будут 
взяты и уничтожены в результате проведения малых ак-
ций. в связи с этим следует отметить, что в некоторых 
местах гражданская администрация возражала против 
проведения крупномасштабных акций. в ответ на эти 
возражения было в каждом случае указано, что речь идёт 
о выполнении основополагающих приказов.

*
Главной возражавшей стороной в деле поголовного ис-

требления евреев на захваченных Германией прибалтийских 
землях являлся, как ни странно, рейхскомиссар Лозе — тот 
самый, который издал «временные директивы по обращению 
с евреями» в остланде.  обязанности главы гражданской ад-
министрации восточных территорий не давали ему, возмож-
но, до конца осознать, что уничтожение квалифицированных 
кадров необходимо — что «речь идёт о выполнении осново-
полагающих приказов».  в письме, которое он послал своему 
шефу — рейхсминистру восточных оккупированных террито-
рий альфреду Розенбергу, — читается с трудом сдерживаемое 
недовольство:

С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о         Рига, 15.11.1941

оБ  ЭкЗекУЦии  евРеев

я запретил несанкционированные («дикие») экзеку-
ции евреев в Либаве, так как они проводились безответ-
ственным образом. Будьте любезны сообщить мне, должен 
ли ваш приказ от 31 октября пониматься как директива 
о ликвидации всех евреев остланда? Следует ли из этого, 
что он касается всех евреев, независимо от возраста, пола 
и экономических потребностей, таких, как например, по-
требность вермахта в квалифицированных рабочих для 
производства вооружения? Разумеется, очищение ост-
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ланда от евреев — это самая важная задача, однако её 
решение должно проводиться в соответствии с нуждами 
военного производства. [...]

Л[озе]
Генрих Лозе не удостоился внимания рейхсминистра.  от-

вет из Берлина пришёл ему за подписью отто Бройтигама, на-
чальника политического отдела министерства оккупированных 
восточных территорий:

С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о        Берлин, 18.12.1941

о  евРеЙСкоМ  воПРоСе

в еврейский вопрос после ряда совещаний уже внесена 
ясность. в принципе экономические интересы не следует 
принимать во внимание при решении этой проблемы. если 
будут возникать дальнейшие вопросы, их следует решать 
непосредственно с руководством СС и полиции.

По поручению,
Бройтигам

скрижаль вспомнил, что не так давно уже сталкивался с 
историческими событиями, в которых экономический ущерб 
от истребления евреев в расчёт не принимался.  он стал пере-
бирать картотеку, перелистал свои недавние записи и обна-
ружил то, с чем перекликалась готовность нацистов понести 
убытки ради душегубства.  Именно такой вывод — что орга-
низаторы убийств сознательно шли на материальные потери, 
связанные с уничтожением людей, — он сделал, изучая факты 
расправ над евреями во время чумы, в середине XIV века, в 
Германии.

*
Зимой 1941–42 года количество массовых расстрелов ев-

реев значительно сократилось.  случилось это не потому, что 
руководство Третьего рейха изменило свои планы относитель-
но размаха проводимых казней.  Просто гораздо тяжелей стало 
рыть огромные могильные ямы в промёрзшей земле.

Тем не менее и зимой конвейер смерти не останавливался.
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*
Истребление сорока восьми тысяч евреев лагеря Богданов-

ка в декабре 1941 года засвидетельствовано в обвинительном 
акте по делу Исопеску, румынского губернатора области Голта:

[...] Первыми были убиты больные и инвалиды, ко-
торые не могли сами передвигаться и выйти за пределы 
лагеря в лес, где готовилась казнь. их загнали в конюшни, 
которые облили нефтью, предварительно обложив крыши 
сеном. Раздался приказ: «Поджечь!» — и под надзором 
полиции, посланной исопеску для совершения этого пре-
ступления, через несколько минут конюшни с 4 000–5 000 
заключённых запылали, как два факела. [...]

нетрудно представить муки остальных 43 000 ев-
реев, запертых в соседних конюшнях и ожидавших своей 
очереди. но для их убийства подсудимый выбрал другое ме-
сто — яр недалеко от лагеря, на окраине леса. [...]

Пока первые конюшни горели, этих заключённых по-
гнали к месту казни. отчаяние овладело обречёнными: ма-
тери прижимали к себе младенцев, молили Бога о спасении, 
родители старались ободрить детей, а мужья — жён. из 
горящих конюшен ещё доносились отчаянные крики.

в лесу людей грабили и раздевали догола, а потом ста-
вили на колени у края яра, где их расстреливали разрывны-
ми пулями.

Массовое убийство продолжалось 22 и 23 декабря. [...]
из свидетельских показаний следует, что во время 

массового убийства ни одного немца рядом не было, и по-
лицейские, которые участвовали в этой операции, носили 
белые нарукавные повязки с надписью «румынская по-
лиция», многие из них служили под командой исопеску и 
были из Голты. [...]

в январе и феврале 1942 года в Доманевском лагере 
было убито ещё 18 000 еврейских заключённых...

*
Учительница Фаина симкина находилась в числе евреев, ко-

торых вели на расстрел в белорусском местечке Шамово.  она 
осталась в живых и рассказала о том, что пережила: 

Это было под вечер 1 февраля 1942 года. Мы расце-
ловались с сестрой на прощание, мы знали, что идём на 
смерть. У меня был девятимесячный сын валерий. я хо-
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тела оставить его дома, надеялась, что кто-то возьмёт 
его и вырастит. но сестра сказала: «не делай этого! он 
всё равно погибнет. Пусть хоть умрёт вместе с тобой». 
я завернула его в платок, чтобы ему было тепло. Моя се-
стра была в первой очереди. Мы слышали крики и выстре-
лы. Затем всё стихло. Мы были во второй партии. При-
вели нас на кладбище. они хватали детей за волосы или за 
шиворот, словно котят, и стреляли им в голову. все прон-
зительно кричали от ужаса. У меня вырвали из рук моего 
мальчика. он покатился в снег. ему было холодно и больно. 
он кричал. Затем я упала от удара. начали стрелять.. 
я слышала стоны, проклятия, выстрелы, и поняла, что в 
меня не попали. но валерик... в голове у меня всё кружи-
лось. Потом они стали пинать каждое тело, чтобы про-
верить, не остался ли кто-нибудь в живых. Два раза меня 
очень крепко ударили, я молчала. они начали снимать 
одежду с убитых. на мне был потёртый пиджак. они со-
рвали его с меня. комендант краузе окликнул полицейских, 
и все ушли. я подползла к валерику. он уже окоченел. я по-
целовала его, попрощалась. Что я могла сделать? я вста-
ла и пошла. Думала, убьют меня. Почему именно я должна 
была остаться в живых?.. я шла всю ночь. отморозила 
руки — у меня нет пальцев. но я добралась до партизан.

*
весной 1942 года, когда потеплело и стало возможно рыть 

могильные ямы, массовые расстрелы евреев возобновились.  Но 
лидеры Третьего рейха были извещены, что необходимость ис-
треблять в таких колоссальных количествах детей, женщин, ста-
риков и постоянно видеть тысячи окровавленных тел ужасает 
даже тех, для кого убийство стало работой.  И Гиммлер издал 
приказ об уничтожении людей новым способом — в газовых 
автофургонах.  в народе их стали называть душегубками.  Этот 
метод казни был избран как значительно более гуманный по от-
ношению к палачам.

*
о новом способе истребления людей — о его примене-

нии в городе сталино, как до 1961 года назывался Донецк, — 
оставил показания служащий зондеркоманды-6, участвовав-
ший в казнях:
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Первую экзекуцию я увидел в Сталино на пасху 1942 
года... Экзекуция производилась в газовых фургонах, в ко-
торых было уничтожено несколько сот человек. Это были 
мужчины, женщины и дети. однако в этот пасхальный 
понедельник были убиты далеко не все. Полагаю, что с ран-
него утра, то есть примерно с 7:00 до окончания акции в 
10:30, я погрузил и разгрузил 4 фургона. [...]

Это несомненно были евреи. в таком составе и в та-
ком количестве это могли быть только евреи. Грабителей 
и диверсантов в таких количествах никогда не бывало.

никакого отбора не делалось. Мужчины, женщины 
и дети, одетые, должны были сесть в машину. По моим 
оценкам, каждый раз туда погружали по 60 человек. Под-
ниматься они должны были по лестнице. По-моему, евреи 
не знали, что их будут отравлять газом. После того как 
двери запирались, мы ехали впереди или позади газового 
фургона к какой-нибудь заброшенной шахте. Фургон не 
мог подъехать к ней вплотную, и мы должны были выта-
скивать трупы из машины и 8 метров тянуть их по земле 
к шахте и сбрасывать вниз. [...]

когда двери открывались, изнутри начинали валить 
клубы дыма. После того как дым рассеивался, мы могли 
приступать к нашей мерзкой работе. Это было ужасно. 
Было видно, что они умирали в страшных мучениях. не-
которые ещё зажимали себе нос пальцами. Мёртвые тела 
нужно было отрывать одно от другого. тогда я впервые 
заметил, каким тяжёлым может быть человек.

*
Бескровный способ уничтожения евреев — в дороге, на 

колёсах — не оказался для нацистов наиболее приемлемым для 
решения поставленной перед ними задачи.  одной из причин 
ограниченного применения такого средства истребления лю-
дей было то, что использование газовых автомобилей не сняло 
проблему психологической травмы, наносимой немецким во-
еннослужащим при исполнении обязанностей убийц.  Больше 
того, работа с газом создавала теперь угрозу и физическому здо-
ровью солдат Германии.
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*
Доктор Беккер, унтерштурмфюрер сс, шлёт из киева в 

Берлин рапорт о результатах своей инспекционной поездки по 
Украине, где действовали айнзацгруппы D и C:

С е к р е т н ы й   д о к у м е н т   р е й х а         киев, 16.5.1942
оберштурмфюреру СС
Рауффу, Берлин

[...] я приказал замаскировать автофургон группы 
D под жилой вагон, приделав по одной оконной ставне с 
каждой стороны на малых фургонах и по две с каждой 
стороны на больших фургонах, так чтобы это походи-
ло на крестьянские домики. однако эти фургоны теперь 
настолько хорошо известны, что не только власти, но 
и гражданское население называет их душегубками, как 
только появляется один из них. [...]

Затем я приказал, чтобы во время пуска газа служеб-
ный персонал находился на возможно большем расстоянии 
от фургонов, с тем чтобы здоровье людей не страдало от 
газа, который может иногда выходить наружу. я хотел 
бы воспользоваться этой возможностью и довести до 
вашего сведения следующее: некоторые команды делали 
разгрузку после применения газа собственными силами. 
я обратил внимание командиров этих зондеркоманд на 
огромные психологические травмы и вред для здоровья, 
которые эта работа может принести служащим, если не 
сразу, то по крайней мере позднее. Люди жаловались мне 
на головные боли, появляющиеся после каждой разгрузки. 
тем не менее они не хотят уклоняться от выполнения 
приказа, потому что заключённые, привлекаемые к этой 
работе, могут воспользоваться удобным моментом для 
побега. я прошу отдать соответствующие приказы, что-
бы защитить людей от ущерба здоровью. [...]

Доктор Беккер,
унтерштурмфюрер СС

*
Для исполнения приказа рейхсмаршала Геринга о подготов-

ке к уничтожению евреев на территории Европы Гейдрих, на-
чальник Главного управления имперской безопасности, созвал 
в Берлине, на Гроссен-ванзее № 56–58, совещание.  оно состо-
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ялось 20 января 1942 года.  впоследствии эта конференция по-
лучила название ванзейской.  Гейдрих собрал очень узкий круг 
лиц, пятнадцать человек — руководителей и представителей 
различных министерств и ведомств рейха.  Целью встречи было 
скоординировать действия всех этих учреждений в деле оконча-
тельного решения еврейского вопроса.

Протокол ванзейской конференции, помеченный грифом 
«секретный документ государственной важности», никак не 
предназначался для посторонних глаз.  И всё-таки скрижаль 
читал его и переписывал в свой домашний архив.  впрочем, 
посторонним он себя не чувствовал.  вопросы, которые об-
суждались на этом совещании, касались его, скрижаля, самым 
прямым образом.  Речь здесь шла о том, что он не должен по-
явиться на свет.

Проводил совещание сам Гейдрих.  сначала он сделал 
обзор действий, предпринятых в Германии против евреев 
начиная с довоенных лет.  он рассказал о периоде принуди-
тельной эмиграции евреев из Германии в 1939–1941 годах и 
последовавшем затем этапе эвакуации на восток тех евреев, 
которые ещё оставались в стране.  После этого Гейдрих подо-
шёл к главной теме конференции.  «Эти действия, — сказал 
он, — следует рассматривать лишь как предварительные, но 
тем не менее здесь обобщается практический опыт, который 
имеет важное значение для предстоящего окончательного раз-
решения еврейского вопроса.  в это окончательное разрешение 
еврейского вопроса в европе будут вовлечены около одиннадцати 
миллионов евреев, которые распределяются по странам следую-
щим образом...».  Тут же с немецкой точностью Гейдрих ука-
зал численность евреев в каждой европейской стране, из чего 
и получалась названная им цифра.  

 После такого вступления Гейдрих разъяснил общий под-
ход к решению поставленной рейхсмаршалом Герингом зада-
чи.  Этот подход заключался в том, что евреев надлежало ис-
пользовать на физически тяжёлых работах, в результате чего 
бóльшая их часть должна была умереть.  Тех же, кому раб-
ский изнурительный труд окажется по силам, ожидала другая 
смерть: «С тем остатком евреев, который выживет, — а это 
несомненно случится, поскольку речь идёт о самой жизнеспо-
собной части, — нужно будет обращаться соответствую-
щим образом.  так как это будут наиболее здоровые от при-
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роды люди, то если их отпустить на свободу, они могут стать 
зародышем нового еврейского возрождения; следует учесть 
исторический опыт».

возможность полумер или компромиссов в проведении 
геноцида нацисты не допускали.  «в ходе практического осу-
ществления окончательного разрешения еврейского вопроса, — 
заявил присутствующим Гейдрих, — европа будет прочёсана с 
запада на восток».

в протоколе этого совещания, как во всех, даже самых 
секретных документах Третьего рейха, карательные меры 
против евреев не были названы своими именами.  однако 
скупые записи о работе ванзейской конференции недву-
смысленно свидетельствовали, что государственные мужи 
Германии искали такие пути истребления народа Израиля, 
которые не допустили бы возможность передачи следующим 
поколениям даже малой примеси еврейской крови.  относи-
тельно чистокровных евреев всё было ясно и ранее.  Теперь 
же эти планы были дополнены указанием лишить права на 
жизнь и на рождение детей каждого, кого связывало с еврей-
ством родство только по линии отца или только по линии ма-
тери.  Гейдрих ознакомил своих коллег с положениями новой 
инструкции.  То была детально разработанная классифика-
ция людей, которые являлись нечистокровными евреями, с 
указанием предписанных для них карательных мер.  Евреи 
наполовину — «лица смешанного происхождения первой 
степени», как названы они в этой классификации, — при-
равнивались к чистокровным евреям и должны были разде-
лить общую участь народа Израиля.  в особо оговорённых 
случаях для них допускалось сделать исключение, но все они, 
а также указанные в инструкции «лица смешанного проис-
хождения второй степени» — евреи лишь на четверть, — 
подлежали стерилизации.

*
Не исключено, что пятнадцать руководителей важнейших 

служб рейха, которые собрались в Берлине на Гроссен-ванзее, 
могли отыскать «лицо смешанного происхождения» даже не 
выходя из зала заседания.  За изучением истории истребления 
евреев во второй мировой войне скрижаль нашёл статьи, в 
которых речь шла о вероятности еврейского происхождения 
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не кого-нибудь, а самогó организатора ванзейской конферен-
ции — Гейдриха.  спектр мнений авторов этих материалов про-
стирался от утверждения, что Гейдрих был евреем наполовину, 
до утверждения, что ни одного еврея у него в родне не было.  
скрижаль потратил немало времени, чтобы понять, кто из ав-
торов располагает неопровержимыми фактами, но ни у одного 
из них убедительных доказательств не обнаружил.  он оставил 
свои попытки выяснить национальность отца и матери Гейдри-
ха, потому что в какой-то момент осознал: принадлежность лю-
бых двух людей к разным народам не говорит ещё, что у них нет 
общих предков.  вопрос лишь в том, в каком колене человече-
ского рода берёт начало их родство.

*
скрижаль не сразу понял, зачем переписывает даже те до-

кументы, где не отразилось ничего кроме смертельной ненави-
сти людей к себе подобным.  он пополнял свою картотеку не 
только рассказами уцелевших жертв нацизма, но и показаниями 
палачей, приказами об уничтожении мирного населения и мате-
риалами, подобными протоколу ванзейской конференции.  Это 
влечение напомнило ему желание, которое в своё время побуди-
ло его переписывать от руки библейские тексты.

История истребления еврейского народа в годы второй 
мировой войны прошла через его сердце как факт его соб-
ственной жизни.  И в этой катастрофе он видел себя разделяю-
щим не только участь жертв фашизма.  когда скрижаль вникал 
в подробности этой трагедии и переписывал самые чёрные её 
страницы, он каким-то образом принимал на себя и всю неис-
купимую вину убийц за все их злодейства.  вместе с чувством 
общности своей судьбы с судьбами миллионов погубленных 
людей, вместе с прозрением родства по крови с каждым из ду-
шегубов, к нему пришло и стало развиваться ви ́дение того, что 
это он пал до зверства, до человеконенавистничества, до унич-
тожения себе подобных.  И ему, скрижалю, не было никаких 
оправданий.

*
До конца 1941 года массовые уничтожения евреев наци-

сты в основном проводили на территории советского сою-
за.  Руководство Третьего рейха высылало сюда также евреев 
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Германии, австрии и Чехословакии.  как видно поначалу, в 
качестве европейского кладбища для одиннадцати миллио-
нов живших на континенте и приговорённых к смерти людей 
идеологи фашизма намеревались использовать огромную 
территорию сссР.  Уже в августе 1941 года 14 000 евреев, 
высланных из венгрии, прибыли на Украину, в каменец-По-
дольский район, где их расстреляли.  с конца декабря 1941-го 
до весны 1942 года специальными транспортами из Третьего 
рейха в Ригу было доставлено около 25 000 евреев.  Часть из 
них везли прямо на место казни, в Румбуле.  остальных раз-
мещали в уже опустевшем к этому времени Рижском гетто; 
их уничтожили позже.  Такая же участь постигла 35 000 евре-
ев, депортированных из Германии, австрии и Чехословакии 
в Минск.  Продолжались и массовые расстрелы евреев, ко-
торые жили на оккупированной немцами части советского 
союза: в течение 1942 года на Украине и в Белоруссии были 
уничтожены сотни тысяч людей.

И всё-таки темпы истребления еврейского народа — и 
свинцом, и в душегубках — нацистов не удовлетворяли.  сразу 
после ванзейской конференции, с начала 1942 года, на терри-
тории Польши — в стране наибольшей концентрации евреев 
и географическом центре их проживания в Европе — стали 
создаваться лагеря смерти: в январе — освенцим-II, в марте — 
собибур и Белжец, в мае — Майданек, в июле — Треблинка.  
По приказу Эйхмана, главного уполномоченного Гестапо по 
еврейскому вопросу, уничтожению в этих лагерях в первую 
очередь подлежали польские евреи и евреи, депортированные 
в Польшу из рейха.  Но уже весной началась пересылка сюда ев-
реев со всех концов Европы.

с тех пор, вплоть до ноября 1944 года, нацисты ежеднев-
но уничтожали в лагерях смерти тысячи людей.  общее число 
погибших здесь, без учёта жертв концентрационных лагерей, 
составило более пяти с половиной миллионов человек.  Из них 
четыре миллиона были евреями.

*
в лагерях смерти заключённых истребляли в газовых каме-

рах.  скрижалю нужно было знать подробности, и он нашёл их в 
краткой Еврейской Энциклопедии, изданной в Иерусалиме.  Из 
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статьи «концентрационные лагеря» он выписал и занёс в свою 
картотеку свидетельство очевидца:

в 1941 году Гиммлер приказал провести в освен-
циме приготовления к систематическому и быстрому 
массовому уничтожению евреев европы; было решено ис-
пользовать для этого ядовитый газ циклон-Б (синильная 
кислота) концерна «и.Г. Фарбениндустри». 3 сентября 
1941 года около 900 русских военнопленных и больных 
были загнаны в подвал лагерной тюрьмы и отравлены. 
вскоре после этого опыта на территории Польши воз-
никли гигантские «фабрики смерти», основными цехами 
которых стали «газовые бани» и крематории. Газовые 
камеры были оборудованы под душевые комнаты. ото-
бранных на уничтожение гнали к «душам» под акком-
панемент лагерного оркестра. 700–800 донага раздетых 
мужчин и женщин всех возрастов втискивали в камеру в 
25 квадратных метров. Газ из цилиндрических баллонов 
вводился в герметически закупоренную камеру через душе-
вое устройство, и пары циклона-Б убивали людей за 4–5 
минут. Зондеркоманда, которая состояла из евреев, выно-
сила из «душевой» трупы. остававшихся в живых доби-
вали. изогнутые и сцеплённые тела разъединяли топором 
и после снятия колец, извлечения золотых зубов и стриж-
ки волос складывали для осмотра начальством лагеря и 
для последующего сожжения в специальных печах или рвах. 
Золото отправляли в рейхсбанк и заносили на счёт СС, 
волосы и кости использовали в промышленности, пепел 
шёл на удобрение, одежду после дезинфекции отправляли 
в другие лагеря.

*
Помимо письменных свидетельств, скрижаль нашёл и 

фотографии, сделанные в те страшные годы.  На снимках были 
запечатлены и жертвы нацизма, и палачи, и вещественные до-
казательства массового умопомрачения людей.  Женщины в ис-
терике прижимают к себе детей и умоляют изуверов о пощаде; 
мальчик лет шести или семи с недетским, трагическим взглядом 
и поднятыми вверх руками стоит под дулом направленного в его 
спину автомата; голые женщины, некоторые — с малыми деть-
ми на руках, выстроились во рву, в затылок друг другу, в очередь 
за смертью; складированные, как сырьё, человеческие тела на 
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мыловаренном заводе; высоченные груды обуви — жертв ос-
венцима; гора очков, которые носили узники освенцима, пре-
жде чем были уничтожены...

сознание скрижаля сопротивлялось; ему не хотелось ве-
рить, что подобное возможно.  однако это было с человече-
ством.  И с памятью об этом чудовищном прошлом скрижалю 
теперь предстояло жить.  

Поначалу он склонялся к мысли, что зверства фашистов 
превосходили злодеяния преступников и тираний прежних ве-
ков лишь потому, что самые худшие присущие людям качества 
оказались умноженными на степень развития технического 
прогресса, которого достигла цивилизация к середине ХХ века.  
Но он понял, в чём заблуждался.  в прежние века погромщи-
кам не давала покоя упорная приверженность иудеев своим 
религиозным традициям и та вина, которую на них возлагали: 
христиане — за смерть Иисуса, мусульмане — за обманутые 
надежды Мухаммеда.  стоило иудею принять веру окружаю-
щих людей — и опасность насильственной смерти ему больше 
не угрожала.  Фашисты же от народа Израиля ничего не хоте-
ли.  Религиозные взгляды евреев их абсолютно не интересовали.  
Это было человеконенавистничество в высшей его степени.  На-
цисты целенаправленно, методично истребляли людей, лишь за 
то, что они родились евреями.

*
После победы советских войск в битве под сталинградом 

в феврале 1943 года немецкая армия начала отступать.  И хотя 
исход войны уже определился, Гитлер не собирался пересма-
тривать политику тотального уничтожения еврейского народа.  
смертельно раненый зверь пятился, защищался, истекал кро-
вью, но не выпускал свою жертву.

в 1943 и 1944 годах были ликвидированы все гетто, кото-
рые ещё оставались на Украине, в Белоруссии, Латвии, Литве и 
Польше.  При этом евреев расстреливали, а если не расстрели-
вали, то отправляли в лагеря смерти или в концентрационные 
лагеря — для выполнения нужных рейху работ.  концлагеря, 
куда отсылали только трудоспособную часть евреев, находились 
под управлением сс, так что и эта рабочая сила могла быть бы-
стро уничтожена при получении соответствующего приказа.
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о том, что раненый зверь обладал мёртвой хваткой, свиде-
тельствовало выступление Гиммлера 4 октября 1943 года перед 
высшим офицерским составом сс в Познани.  в этой речи 
Гиммлер подтвердил решимость национал-социалистов следо-
вать политике геноцида евреев до конца.  «я хочу откровен-
но поговорить с вами об очень серьёзном деле, — обратился он 
к собравшимся. — Сейчас, между собой, мы можем обсуждать 
его вполне открыто, хотя никогда не станем говорить об этом 
публично...  я имею в виду депортацию евреев и истребление ев-
рейского народа.  Проще это звучит так: “евреи будут уничто-
жены”.  и каждый член нашей партии безусловно скажет: “ис-
коренение евреев, истребление их входит в нашу программу — и 
это будет сделано”».

*
выполнить свою программу до конца нацистам не дало 

только их поражение в войне.  И всё же, как ни прискорбно было 
признавать скрижалю, лидеры Третьего рейха могли умереть с 
некоторой удовлетворённостью от степени решения одной из 
главных своих задач.  Германия ещё в 1943 году была объявлена 
«очищенной от евреев».  Нацисты истребили около половины 
евреев, которые жили в советском союзе, Румынии и венгрии.  
Число жертв среди евреев Литвы, Латвии, Эстонии, а также сре-
ди самого многочисленного в Европе польского еврейства со-
ставило около девяноста процентов.

*
Трагедия, которая прошла перед глазами скрижаля, глу-

боко запала в его сердце. После всех пережитых им ужасов 
он утратил интерес к познанию мира.  Ему казалось, он узнал 
такое, после чего никакие события — ни прошлого, ни буду-
щего, как бы ни развивались, — уже не могли повлиять на его 
взгляды или добавить нечто существенное к тому, что он по-
нял и выстрадал.

Если скрижаль не проводил время с сыном, то просто си-
дел теперь в своей комнате за письменным столом.  он проси-
живал так часами, бесцельно глядя в окно, поверх крыш.  он 
наблюдал за тем, что происходит в небе; следил, как постепен-
но меняются там краски, как медленно сгущаются сумерки.  
в комнате становилось совсем темно, а он, не включая свет, 
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всё так же неотрывно, отсутствующим взглядом продолжал 
всматриваться в ночь.  Шёл день за днём, заканчивалась одна 
неделя и начиналась новая, а у него по-прежнему не было ни 
сил, ни желания возвращаться к историческим книгам и к сво-
ей картотеке.

*
силы к скрижалю помалу вернулись.  а сознание того, что 

он всё ещё не знает ответов на многие поставленные перед со-
бой вопросы, заставило его опять читать и думать, сопоставлять 
факты и высматривать в прошедших событиях как черты на-
селяющих планету людей, так и характер самогó мира.  И по-
сле пережитой им трагедии тотального истребления евреев он 
проследил за тем, как проявили себя народы, которые оказались 
свидетелями этой катастрофы.

*
Начиная с 1938 года Гестапо предпринимало меры, вынуж-

давшие евреев к эмиграции из рейха.  к этому времени волны 
антисемитизма перекинулись уже из Германии в другие госу-
дарства восточной и Центральной Европы.  антисемитская 
пропаганда и в этих странах стала перерастать в погромное 
движение.  о своём намерении заставить евреев эмигрировать 
открыто говорило правительство Румынии.  Польское прави-
тельство заявило, что в стране находится миллион лишних ев-
реев, и оно послало на Мадагаскар комиссию с целью выяснить 
возможность переселения их на этот остров.  Множество людей 
предчувствовало беду, и они стремились эмигрировать из зара-
жённых духом нацизма стран.  Но именно в это время все без 
исключения государства закрыли свои границы.  Так возникла 
проблема еврейских беженцев.  как высказался тогда учёный и 
политик Хаим вейцман, мир разделился на два лагеря: на стра-
ны, которые не желали иметь у себя евреев, и страны, которые 
не желали пускать их к себе.

в июле 1938 года в Эвиане, во Франции, по инициативе 
американского президента Рузвельта открылась междуна-
родная конференция для обсуждения вопроса о беженцах.  
она закончилась безрезультатно.  Из тридцати двух стран-
участниц Эвианской конференции лишь Доминиканская Ре-
спублика заявила о своём согласии принять сто тысяч человек.  
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Но и это предложение не было реальным из-за равнодушного 
отношения к той же проблеме остальных государств.  Так, ве-
ликобритания согласилась участвовать в конференции лишь 
при условии, что вопрос об иммиграции евреев в Палестину 
затрагиваться не будет и что в Эвиане предстоит рассмотреть 
участь лишь тех евреев, которые уже покинули места своего 
проживания, а судьбы оставшихся в родных краях обсужде-
нию не подлежат.

Но даже при закрытых границах тысячи евреев сумели в 
1939–1941 годах переправиться из Европы в сШа, бежать в 
Японию, добраться до Палестины.  они спаслись благодаря 
усилиям еврейских организаций и помощи отдельных, не при-
частных к еврейству лиц.  Эти люди рисковали служебным по-
ложением, но считали своим долгом помочь беженцам.

сведения об истреблении евреев на оккупированных фа-
шистами территориях стали попадать в мировую печать лишь 
в начале 1942 года.  Мир относился поначалу к подобным сви-
детельствам с недоверием.  однако и после, когда сомнения 
в достоверности жутких вестей рассеялись, ни государства 
антигитлеровской коалиции, ни международные организа-
ции никаких попыток противодействовать этому геноциду не 
предприняли.  осенью 1942 года заместитель Эйхмана в Бра-
тиславе Дитер вислицени сообщил еврейским представите-
лям о готовности рейха выпустить из Европы миллион евреев 
в обмен на два — три миллиона долларов.  Иными словами, 
Германия запросила от двух до трёх долларов за человека.  об 
этом предложении было сообщено правительству сШа, но 
ответной реакции не последовало.

*
Лишь 17 декабря 1942 года — спустя полтора года после 

начала массового уничтожения евреев на территории совет-
ского союза и Польши — союзники выступили с декларацией, 
в которой осудили массовые убийства.  в апреле 1943 года под 
давлением общественности сШа и великобритании на Бер-
мудских островах состоялась конференция, на которой уполно-
моченные этих стран решали проблему беженцев.  Единствен-
ным её результатом оказалось соглашение о возобновлении 
работы межправительственного комитета по делам беженцев, 
созданного на Эвианской конференции.  великобритания мог-
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ла сделать вполне реальный, действенный шаг для спасения об-
речённых на смерть людей: снять установленные ею в 1939 году 
ограничения на иммиграцию евреев в Палестину, но такого ре-
шения опять не последовало.

Наконец, в январе 1944 года президент сШа Рузвельт 
учредил совет по делам беженцев, куда вошли министры ино-
странных дел, финансов и обороны.  Этот совет стал финанси-
ровать маломасштабные операции по спасению евреев Европы 
и оказанию им продовольственной помощи.

особенными в ряду акций спасения евреев явились дей-
ствия жителей Дании.  с апреля 1940 года, с начала немец-
кой оккупации, до августа 1943 года евреи тут почти не по-
страдали, потому что общественность этой страны дружно 
за них вступилась.  Евреям была обеспечена здесь полная 
политическая, социальная и юридическая защита.  когда же 
в сентябре 1943 года германские власти решили их депорти-
ровать, евреи — и жившие здесь, и бежавшие сюда из сосед-
них стран — в количестве около восьми тысяч человек были 
переправлены в нейтральную Швецию.  Правда, датские ры-
баки затребовали с евреев за эту переправу очень большие 
деньги и получили их.

во второй половине 1944 года представители нейтраль-
ных стран в Будапеште — шведский дипломат Рауль вал-
ленберг и швейцарец Шарль Люц — спасли более тридца-
ти тысяч евреев, снабдив их подлинными или поддельными 
документами.  в конце 1944 и в начале 1945 года диплома-
тическими усилиями норвежского, датского и шведского 
правительств из нацистских лагерей были вытребованы и 
эвакуированы те евреи, которые являлись гражданами скан-
динавских стран.

И всё же действия по спасению евреев оказались и запо-
здалыми, и малоэффективными.  серьёзных практических мер 
по предотвращению катастрофы страны антигитлеровского 
блока не предприняли.

*
Полное равнодушие к участи своих граждан, которых фаши-

сты планомерно истребляли, проявила страна советов.  Хотя 
всех евреев на оккупированных врагом территориях сссР 
ожидала гибель, правительство во главе со сталиным ни разу за 
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время войны не обсуждало их положение.  Ни со стороны вла-
стей, ни со стороны коммунистической партии не последовало 
ни одного обращения к подпольным организациям или к народу 
с призывом оказывать евреям помощь.  

Подобное безразличие к судьбе обречённых на смерть со-
граждан проявили не только власти, но и подавляющее боль-
шинство населения советского союза.  в распоряжении скри-
жаля имелись факты, которые свидетельствовали, что случалось, 
и соседи, и совсем незнакомые люди, рискуя жизнью, укрывали 
евреев у себя в домах, выдавали их за своих родственников, де-
лились с ними последними крохами.  Но также общеизвестным 
было и участие советских граждан в кровавых расправах над ев-
реями, и доносительство местных жителей оккупационным вла-
стям о евреях, которые скрывались или просто утаивали свою 
национальность.

*
скрижаль хотел также выяснить позицию представителей 

христианских церквей в годы истребления евреев во второй ми-
ровой войне.  он нашёл то, что искал, но никаких существенных 
отличий от поступков мирян в действиях служителей церкви не 
увидел.  Представляющая собой один из институтов цивилиза-
ции землян, церковь отражала тот же спектр присущих людям 
слабостей, пороков и добродетелей.

католические церкви многих европейских стран — в ав-
стрии, Италии, в Протекторате Богемия и Моравия, в Фин-
ляндии, Польше, России — не выступали в ходе второй ми-
ровой войны с протестами против уничтожения евреев.  в 
Германии католическая церковь и протестантская церковь 
подчинились принятым в стране законам и исключили хри-
стиан еврейского происхождения из числа своих прихожан.  
Так, повинуясь массовому умопомрачению, христиане вы-
шибали из-под надстроек своей религии то основание, на 
котором она была воздвигнута.  Если бы Пётр, Павел и все 
апостолы дожили до чёрных дней ХХ века и оказались бы в 
Германии — их бы в лучшем случае выставили из собора.  И 
если бы второе пришествие Иисуса выпало на то страшное 
время, — пожалуй, и его не пустили бы в Божий храм: схвати-
ли бы и вместе с тысячами отобранных по составу крови лю-
дей отправили на смерть.  очень немногие служители церкви 
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в Германии рисковали и прятали евреев у себя.  а берлинский 
священник Бернхард Лихтенберг публично молился за евреев 
вопреки всему и всем.

Люди одного и того же духовного звания, вроде бы одной 
и той же веры совершали в это время диаметрально противо-
положные с точки зрения нравственности и любви к ближнему 
поступки.  Факты опять говорили скрижалю о том, что между 
высотой духовного сана и степенью гуманности людей никакой 
зависимости не наблюдается.  И принадлежность пастырей к 
тому или иному религиозному течению никак не определяет 
степень их человеколюбия.

в отличие от иерархов Германии, высшие католические 
и протестантские чины Нидерландов открыто протестовали 
против преследования евреев.  католическая церковь здесь 
ещё в 1934 году запретила верующим участвовать в нацист-
ском движении.  в начале 1942 года католические епископы 
Нидерландов выступили с протестом против депортации ев-
реев, а в мае того же года запретили участвовать в облавах на 
них всем католикам, служащим в полиции.  Так же публично 
осудили высылку евреев из Норвегии и Дании лютеранские 
епископы этих стран.  в 1939 году открыто протестовала про-
тив истребления евреев лютеранская церковь в словакии.  в 
то же время, сановники от лютеранства в венгрии голосовали 
за антисемитские законы.  в Швейцарии выступления еписко-
пов протестантской церкви привели к отмене санкций против 
еврейских беженцев, которые нелегально проникали в страну.  
с требованиями спасти евреев Европы обращались к своим 
правительствам, правда безрезультатно, и главы различных 
церквей сШа, и отцы англиканской церкви в великобрита-
нии.  Неоднократные протесты синода православной церкви 
Болгарии, адресованные правительству, а также личные об-
ращения софийского и Пловдивского митрополитов к царю 
Борису в значительной мере содействовали тому, что отправка 
евреев Болгарии в лагеря смерти не состоялась, хотя под нажи-
мом из Берлина такая депортация планировалась.  На Украине 
же и в Белоруссии немало представителей православного ду-
ховенства сотрудничали с нацистами.
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*
особенно интересовало скрижаля то, как реагировал на 

Холокост глава Римской католической церкви.  свидетелями 
распространения чумы нацизма, как выяснил он, оказались два 
верховных понтифика.  

Папа Пий ХI издал в марте 1937 года энциклику под назва-
нием «с великой тревогой».  Хотя прямо об антисемитизме 
Пий в этом послании не упомянул, он высказался против расиз-
ма как теории, которая не совместима с христианской верой.  в 
своей речи 7 сентября 1938 года Пий осудил участие католиков 
в антисемитском движении.  Причём он указал, что христиане 
как духовные наследники авраама являются по духу тоже семи-
тами.  однако итальянские газеты в отчёте о выступлении папы 
этот пассаж опустили.

в марте 1939 года папский престол занял Эудженио Па-
челли, который принял имя Пий ХII.  как политические, так и 
религиозные деятели мира неоднократно обращались к нему с 
просьбой выступить против истребления еврейского народа, 
но Пий ХII своей позиции так и не выказал.  Промолчал он 
даже во время облавы на евреев в Риме, когда около тысячи 
ни в чём не повинных людей, главным образом — женщины и 
дети, были схвачены и отправлены в освенцим.  вместе с тем 
около четырёх тысяч евреев нашли укрытие в монастырях и 
зданиях, которые принадлежали католическим общинам Ита-
лии, а несколько десятков человек получили убежище в самом 
ватикане.

Поскольку Гитлер и его ближайшие помощники были ка-
толиками, папа мог бы воспользоваться своим авторитетом, 
чтобы повлиять на ход событий.  он мог пригрозить изуверам 
отлучением от церкви или привести эту угрозу в исполнение, 
как поступали предшественники Пия ХII по отношению к ев-
ропейским монархам по куда менее значительным с точки зре-
ния христианской морали поводам.  Но папа, осведомлённый 
о зверствах фашизма, в течение всех долгих кровавых лет вой-
ны молчал.

*
скрижаль давно не видел такого количества стоящих друг 

другу в затылок людей.  он шёл по улице вдоль тянувшейся оче-
реди и стал зачем-то прикидывать, сколько тут выстроилось 
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народу.  Получилось около четырёхсот человек.  По дороге он 
услышал, что в продовольственном магазине, куда заворачива-
ла очередь, продают консервы и отпускают только по две банки 
на человека.  Мужчина, который перебежал улицу и оказался на 
пути скрижаля, подошёл к стоящим людям и поинтересовался, 
что здесь продают.  «консервы», — ответил ему кто-то из оче-
реди.  «а какие консервы?» — спросил он.  На этот раз на его 
вопрос никто не отозвался.  Только после паузы бабка в повязан-
ной до глаз косынке раздражённо передразнила его: «ка-ки-е, 
ка-ки-е...».  она зло посмотрела на переборчивого мужчину и 
громко рявкнула: «консервы!».

*
Поздним январским вечером диктор телевидения зачитал 

правительственное постановление, которое предписывало все-
му населению советского союза сдать в трёхдневный срок все 
находящиеся на руках денежные знаки номиналом в пятьдесят 
и сто рублей — самые крупные купюры.  в указе говорилось, 
что по истечении трёх дней эти денежные знаки станут недей-
ствительными и будут со временем возвращены их владельцам 
купюрами нового образца.  согласно прозвучавшему постанов-
лению, каждый гражданин имел право сдать для последующего 
обмена деньги в сумме не более одного своего месячного окла-
да.  Из этого, как понял скрижаль, однозначно следовало, что 
все наличные, которые превышают месячный заработок, нужно 
просто выбросить.

Так правительство страны в очередной раз объявило, что 
интересы и прихоти власти превыше всего.  Мол, я, Государство, 
хочу — печатаю деньги, хочу — отнимаю их, а посему сдайте-ка 
мне быстренько все крупные купюры; даю вам на это три дня; 
для возврата же денег срок себе назначать не буду, потому как, 
опять же, я — Государство, что хочу — то и делаю.

советское правительство привыкло обманывать народ.  
Беззастенчиво солгало оно и в этот раз.  как видно, подготов-
ку к такой широкомасштабной афёре провести совершенно 
скрытно не удалось — и разговоры о грядущем постановле-
нии, наверное, пошли, поскольку накануне оглашения этого 
указа официальные лица публично выступили с заверениями, 
что слух о якобы планирующемся обмене денег ничего обще-
го с действительностью не имеет.  Теперь же, забыв о вранье, 
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государственные мужи сообщали, что эта акция проводится 
с целью лишить дельцов, которые обосновались за границей, 
их незаконно вывезенных за пределы советского союза на-
личных денег.

скрижаль давно подозревал, что в правительстве сидят 
бандиты.  Теперь он в этом не сомневался.

*
Постановление о сдаче в трёхдневный срок самых круп-

ных денежных знаков предписывало гражданам, где они 
должны это сделать.  Работающим надлежало сдать деньги по 
месту службы, а пенсионерам и неработающим — в районных 
исполкомах.  

как не имеющий определённого места службы, скрижаль 
относился ко второй категории людей.  И на следующий день 
после выхода указа он отправился со своими подлежащими об-
мену купюрами в районный исполком.  Было три часа дня.  он 
надеялся, что к этому времени пенсионеры свои деньги уже 
сдадут, и ему не придётся стоять в очереди.  Но его надежда не 
оправдалась.  комиссия, образованная для проведения этого 
мероприятия, работать, как понял он, ещё даже не начинала.  Её 
уполномоченные ждали поступления каких-то дополнительных 
инструкций.

Люди, которые стояли здесь первыми, пришли в исполком 
в шесть часов утра.  За годы советской власти граждане на соб-
ственном горьком опыте убедились в необходимости подобно-
го заблаговременного появления у закрытых дверей.  Для того 
чтобы попасть на приём к чиновнику или достояться к прилавку 
магазина, куда привезли вечером колбасу, стало обычным делом 
занимать очередь ни свет ни заря, за несколько часов до начала 
рабочего дня; в противном случае рискуешь оказаться в хвосте 
и тогда уж точно уйдёшь ни с чем.

По традиции, которая сложилась за десятилетия вы-
стаивания в очередях, люди и здесь, в исполкоме, сами вели 
списки, где нумеровали фамилии очередников в порядке их 
прихода.  Необычность этой очереди была лишь в том, что 
толпились тут не за продуктами, не за товарами, к чему давно 
уже привыкли, и не за разрешением на получение не хвата-
ющих на всех благ, а для сдачи собственных же денег.  скри-
жаль не решил, будет тут стоять или нет, но назвал свою фа-
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милию дородной энергичной даме, которая ведала списками, 
и она продиктовала ему огромное число, означающее его по-
рядковый номер.

скрижаль знал цену деньгам, однако не относился к ним 
слишком серьёзно.  он мог расстаться с любой суммой, даже 
со всеми своими сбережениями, не делая из этого трагедии.  
Происходившее на его глазах взволновало его куда больше, чем 
возможная потеря нескольких сот рублей.  в длиннющих кори-
дорах толпились главным образом пожилые люди, а стульев в 
здании оказалось крайне мало.  старики, покряхтывая, стояли 
вдоль стен и у подоконников.  Гнетущая атмосфера была испол-
нена человеческой болью и страданиями.

Бабуля вся трясётся и причитает: 
— У-ю, ю-ю, ю, помираю я.  У-ю, ю-ю, ю...
Её уже никто не слушает, а она смотрит в никуда и кому-

то невидимому рассказывает, что сняла со своей сберкнижки 
всё до копейки себе на похороны, — чувствует, скоро конец.  а 
деньги ей выдали крупными купюрами. 

Молодая женщина держит на коленях испуганную дочку.  
Девочка молчит, а мать то успокаивается, то опять начинает 
плакать.  она приезжая; взяла с собой в дорогу крупные день-
ги и теперь не знает, как накормить дочь, — купюры, которые 
подлежат обмену, со вчерашнего дня не принимают нигде: ни в 
магазинах, ни в столовых.  в железнодорожных кассах их тоже 
не берут, поэтому она с дочкой даже домой уехать не может.

скрижаль пробыл в здании райисполкома около часа.  Про-
стояв вместе с ограбленными в очередной раз и униженными 
государством гражданами, он ушёл и унёс глубоко запечатлён-
ными в душе и согбенные фигуры стариков, и глаза испуганной 
девочки, и прикушенные, подрагивающие губы её матери, и не-
затихающее: «У-ю, ю-ю, ю, помираю я...».

До закрытия исполкома оставался час, а комиссия, назна-
ченная для приёма от населения денег, к своим обязанностям 
ещё не приступала.

*
Даже здесь, в Туле, в крупном областном центре, недалеко 

от Москвы, местные власти не знали, как привести в исполнение 
правительственный указ о сдаче денег.  Целый день из отпущен-
ных на это мероприятие трёх суток тульские чиновники томили 
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народ в очередях в надежде дождаться разъясняющих инструк-
ций из столицы.  сколько же тогда предстояло хлебнуть людям 
на всей огромной территории страны, где единственным видом 
взаимных расчётов являлись наличные деньги, думал скрижаль.  
какой жестокий удар уготован был жителям бесчисленных дере-
вень и сёл, где местами не только телевидения, но и телефонной 
связи нет, куда почта доставляется не каждый день или даже раз 
в неделю, а в это зимнее снежное время — и того реже.  Бабули 
и деды хранили там свои накопления где-нибудь под матрасом.  
они не желали, да и не могли ходить куда-нибудь километров за 
десять пешком в стужу, в слякоть и в зной к ближайшей сбере-
гательной кассе, чтобы снять деньги или положить на свой счёт.  
сколько же пережили самые разные люди, которые оказались в 
день выхода этого постановления с крупной суммой своих или 
чужих денег на руках; что испытали находившиеся в отпусках, 
в дороге — далеко от дома и от места работы, где можно было 
спасти хотя бы часть сбережений...

*
На исходе первого дня после выхода указа о сдаче денег, 

когда тульские власти пребывали ещё в полной растерянно-
сти, розовощёкие деловые парни на городском рынке при-
нимали от сограждан сторублёвые купюры в обмен на две 
двадцатипятирублёвые без всякой очереди.  когда скрижаль 
своими глазами увидел, как пожилая женщина в центре горо-
да, на улице Ленина, покупает у парня две 25-рублёвки за сто 
рублей, ему в очередной показалось, что он живёт в большом 
сумасшедшем доме.

*
скрижаль не знал, как перенесли некие дельцы за границей 

потерю советских денег; скорее всего, разговоры о вражеских 
кознях толстосумов, которые сидят на рублях где-то за триде-
вять земель, были очередным блефом кремля.  Но он видел, 
какое потрясение испытала Тула.  Понимал он и то, что вся со-
ветская страна, ошеломлённая грянувшим из Москвы указом о 
сдаче крупной наличности, не работала все эти три дня.  

На улицах, в общественном транспорте, в очереди за хле-
бом, при встречах со знакомыми скрижаль наблюдал прояв-
ление самых разных человеческих чувств.  он видел и полную 
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растерянность, и панический ужас в глазах, и азартное стрем-
ление выкрутиться из трудного положения.  Желающих сдать 
свои купюры на сумму от пятисот до тысячи рублей вынуж-
дали на предприятиях приносить объяснительные записки: 
люди должны были указать, откуда у них такие сбережения.  И 
каждый в меру своей фантазии сочинял небылицы типа: «со-
бирал деньги на покупку породистой собаки» или «Получил 
долг от двоюродного дяди, бравшего прошлой осенью у меня 
взаймы на покупку картошки».  вымышленное казалось лю-
дям почему-то более убедительным, чем очевидное, неприду-
манное: «Предпочитаю хранить свои деньги дома, нежели в 
сбербанке, на который вороватое государство может в любой 
момент наложить руку»; или же, в конце концов: «Моё!  Где 
хочу — там и держу».

Больше тысячи рублей не имел право сдать никто.
Люди судорожно стали искать всякие неправедные пути, 

чтобы спасти свои, честно заработанные деньги.  в стране, 
где сами власти то и дело преступали изданные ими же указы, 
многие граждане, повинуясь инстинкту самосохранения, тоже 
изрядно преуспели в изобретении способов обходить законы.  
Лучше других это, разумеется, получалось у профессионалов — 
у сумевших нажить таким, нечестным, образом свои капиталы.  
Изъятие накоплений у этих воротил, очевидно, и предусматри-
валось указом об обмене денег.  Если бы в правительстве сиде-
ли думающие люди, они могли бы сообразить, что мошенники 
обойдут и это препятствие, а пострадают главным образом за-
конопослушные граждане.

к началу третьих суток со дня обнародования постанов-
ления розовощёкие молодые парни скупали на городском 
рынке сторублёвые денежные знаки уже по цене двадцать 
пять рублей за штуку.  они принимали эти злополучные ку-
пюры по-прежнему без всякого ограничения и, надо думать, 
не в ущерб себе. 
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Исход евреев из Египта. Исход евреев из Египта, о 
котором повествует Пятикнижие Моисея, датируется при-
близительно серединой XIII столетия античной эры. За 
полвека до этого события евреи в Египте были обращены в 
рабов. а после указа фараона об истреблении новорожден-
ных еврейских мальчиков они и вовсе оказались обречён-
ными на вымирание. 

книга Исхода рассказывает о том, как Моисей вознаме-
рился спасти свой народ от гибели. он настойчиво просил 
фараона отпустить всех евреев в пустыню, но его неодно-
кратные просьбы оставались безрезультатными. После каж-
дого такого отказа фараона, на землю Египта обрушивалось 
стихийное бедствие. Поэтому египетский царь позволил ев-
реям уйти и совершить в пустыне служение Богу, как просил 
о том Моисей. вскоре фараон пожалел о своём решении. он 
бросился с войском в погоню за ушедшим от него народом, 
но евреям чудом удалось спастись. 

согласно книге Чисел, потомки Иакова странствовали 
затем по пустыне в течение сорока лет. Придя в Ханаан — 
на родину патриарха Иакова, — они отвоевали эту землю у 
живших там племён.

*
одну из причин живучести еврейского народа скрижаль 

видел в существовании периода рабства в истории евреев и в 
том, что потомкам Иакова, невольникам, хватило тогда реши-
мости и сил вырваться на свободу.  столь тяжёлые испытания 
с последующими долгими годами странствования в пустыне 
пришлись на раннюю юность нации, на время её формирова-
ния.  Пережитые страдания сплотили беженцев из Египта и по-
служили тем прочным фундаментом, на котором затем веками 
возводилась твердыня духа еврейского народа.
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*
согласно Библии, патриарх Иаков, наречённый Израилем, 

переселился со всем своим большим семейством из Ханаана в 
Египет после череды неурожайных лет.  в крайне трудном по-
ложении оказались тогда все жители Ближнего востока.  ко 
времени переселения Иакова один из его сыновей, Иосиф, был 
главным после фараона правителем над всем Египтом.  Благода-
ря рачительному хозяйствованию Иосифа, даже в эти тяжёлые 
годы, когда в соседних землях голодали, на берегах Нила как-то 
можно было прокормиться.  «41.57 из всех стран приходили в 
египет покупать хлеб у иосифа, — сообщает книга Бытия, — 
ибо голод усилился по всей земле».  Пришедшие из Ханаана в 
Египет братья Иосифа и его отец встретили радушный приём 
фараона, получили от него землю и осели здесь.  

время шло.  скончался Иаков, умер Иосиф, один фараон 
сменял другого.  Потомство же Израиля здесь прижилось, мно-
гократно умножилось и, вероятно, пребывало в благополучии.  
Но очередного египетского царя, как рассказывает книга Ис-
хода, обеспокоило большое количество евреев, которые про-
живали на берегах Нила.  «1.9–10 вот, народ сынов израилевых 
многочислен и сильнее нас, — объявил фараон своим приближён-
ным, — перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, 
когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, 
и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей».  Испол-
няя волю фараона, его царедворцы приняли меры к тому, что-
бы племя Иакова поголовно вымерло от непосильного труда: 
«1.11 и поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли 
его тяжкими работами». 

Ход мыслей и способ осуществления намерений египет-
ского царя напомнили скрижалю план действий гитлеровцев, 
утверждённый в 1942 году на ванзейской конференции.  скри-
жаль пересмотрел свои недавние записи и увидел, что Гейдрих 
на той конференции в Берлине почти повторил указ, обнаро-
дованный за три с половиной тысячи лет до того в Египте.  «в 
ходе окончательного разрешения вопроса, — заявил Гейдрих, — 
евреи под надлежащим надзором должны быть собраны для не-
обходимого труда на востоке.  Большими рабочими колоннами, 
дееспособные евреи, отдельно мужчины и женщины, будут пере-
ведены в эти области, где их будут использовать на дорожных 
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работах, за время которых большая их часть несомненно вы-
мрет вследствие естественных причин».

Тяжёлые изнурительные работы, к которым принуждали 
евреев в Египте, не привели к желанному для фараона результа-
ту.  Потомки Израиля оставались столь же плодовиты, как сам их 
прародитель.  «1.22 тогда, — сообщает книга Исхода, — фараон 
всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у ев-
реев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых».

*
скрижаль пытался извлечь из тайников своей генетической 

памяти какие-нибудь запечатлённые там образы и фрагменты 
событий из жизни его далёких предков в Египте.  Но ничего 
определённого в сознании не всплывало.  Детство его народа, 
прошедшее в долинах Нила, было скрыто от него непроницае-
мой завесой; оно так же не поддавалось восстановлению в памя-
ти, как впечатления его собственного самого раннего детства.  
И всё же, напрягая зрение и приближая к себе ту отдалённую 
тысячелетиями действительность, он увидел себя.

однажды вечером скрижаль случайно задержал взгляд на 
кактусе, стоящем на подоконнике.  он стал рассматривать это 
неприхотливое растение — и вдруг понял, что может передви-
нуться во времени.  скрижаль погасил свет и вскоре нашёл себя 
в пустыне: он сидел ночью на поросшем колючками песчаном 
холме, под раскинувшимся от края и до края звёздным небом...  
Там, в синайских пустынях, он, кажется, впервые обнаружил в 
себе некое всевидящее, продлевающее пределы внутреннего 
мира начало.  Тогда же он понял, что это открывшееся в нём не-
что напрямую связано с незримой реальностью, которая стояла 
за волнующим его звёздным пространством.

*
За мириадами свисающих, словно виноградные гроздья, 

созвездий угадывалась опекающая их предвечная сила, некий 
хозяин виноградника...  И скрижаль внезапно почувствовал, 
что движение этого всеоберегающего, любящего начала про-
стирается прямо сюда, в пустыню, к нему, уединившемуся и с за-
миранием сердца глядящему ввысь.  он явно улавливал направ-
ленное к нему отеческое внимание.  Небо его любило...  в нём, 
рабе, сыне раба, который годами гнул спину на фараона, небо 
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видело человека, достойного не только уважения, но и любви.  
какой-то тихий радостный свет заполнил собой все тёмные за-
коулки его души.  о сколько же там было грязи...  скрижалю ста-
ло стыдно, хотя стыдиться вроде было некого, — никто в душу 
заглянуть не мог.  Но склонённое над ним звёздное небо — вер-
нее, то, что стояло за небом, — смотрело, казалось, в самые со-
кровенные пределы его естества и всё о нём знало.  скрижалю 
захотелось убежать от стыда, затеряться в стане.  однако он не 
убежал.  он долго сидел так, прислушиваясь к себе и пытаясь 
понять, что с ним происходит.  спрятаться не удастся, осознал 
он, — не удастся потому, что пробудившийся или не замечае-
мый прежде свидетель оказался в нём самом.  скрижаль терялся 
в догадках о природе незримого судящего о нём начала.  он не 
мог до конца уяснить, был ли тем свидетелем он сам, или же так 
проявляло себя сосредоточенное на нём отеческое внимание 
этой вселенской вездесущей и, возможно, всеведущей силы...  За 
первым намерением — скрыться, к нему пришло тогда другое, 
осмысленное желание: очистить душу.

*
На 17 марта 1991 года в сссР назначен был референдум.  

в бюллетенях стоял только один вопрос: «Считаете ли вы не-
обходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
республик как обновлённой федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой национальности?».

столь расплывчатая формулировка вызывала крайне проти-
воречивые толкования.  Устами штатных кремлёвских коммента-
торов она переводилась на общедоступный язык так: быть или 
не быть союзу советских социалистических Республик?  Му-
дрёная же постановка вопроса в бюллетенях позволяла, должно 
быть, правительству истолковать любой результат референдума 
желательным для себя образом, ссылаясь на поддержку народа.

*
Потомки Иакова убегали от рабства в Египте навстречу 

не только голоду, который некогда привёл их предков на берега 
Нила, но и тяготам бродячей жизни.  судя по главам Пятикни-
жия, беженцы вовсе не горели единым желанием — получить 
свободу или умереть.  Это были живые люди со всеми их слабо-
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стями.  в пустыне они не раз бросали упрёки Моисею за то, что 
вывел их из Египта, где ели досыта.  Тем не менее рабы сумели 
встать с колен.  Больше того, здесь, в краю пустынных нагорий 
синая, многие из них осознали, что существует единая, стоя-
щая над всем и всеми, высшая сила.

Евреи приняли в пустыне законы, вполне достойные сво-
бодных людей.  По степени гуманности эти законы не только 
превосходили все известные до того времени кодексы, но и 
стояли гораздо выше жестоких обычаев, которые укоренились 
в среде самих евреев.  И всё же провозглашение новых принци-
пов жизни мало повлияло на нравственный уровень беженцев: 
во время кочевья в пустыне они не выполняли даже самые глав-
ные положения Моисеева устава.  существенные расхождения 
между наказами, которые содержались в синайских заповедях, 
и поступками евреев были для скрижаля тем более очевидны, 
что Пятикнижие указывало на неоднократное нарушение этих 
законов самим еврейским вождём.

Едва пообещав исполнять провозглашённые Моисеем за-
поведи, сыны и дочери Израиля тут же сделали из золота тельца 
и устроили вокруг него пляски.  Тем самым они нарушили один 
из главных запретов — не поклоняться идолам.  однако в глазах 
скрижаля проступок этих людей не шёл ни в какое сравнение с 
грехом самого Моисея.  когда вождь евреев спустился с синая, 
он, как повествует книга Исхода, учинил над участниками этого 
языческого действа крайне жестокую расправу.  «32.27 Убивай-
те каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего 
своего», — приказал Моисей сынам Левия якобы от имени Бога.  
И они исполнили приказ вождя: «32.28 и сделали сыны Левиины 
по слову Моисея: и пало в тот день около трёх тысяч человек».  

Моисей, как свидетельствует Пятикнижие, то и дело попи-
рал одну из главных заповедей: «Не убивай».  По его приказу 
совершались массовые истребления людей, хотя именно он 
первым произнёс слова, которые звучат рефреном, проходят 
где явно, где между строк сквозь все книги Писания: «Люби 
ближнего твоего как самого себя».  Моисей принуждал к же-
стоким убийствам и судей Израиля, и военачальников.  Евреи 
вершили кровавые расправы как в собственном лагере, так и в 
стане покорённых ими народов.  Потомки Иакова не просто 
вели войны с племенами, которые оказывались на пути, а по-
головно их истребляли.  когда Моисей узнал, что в сражении 
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с мадианитянами его воины убили только всех мужчин, а жен-
щин и детей взяли в плен, он, как повествует книга Чисел, раз-
гневался на своих военачальников.  «31.15 вы оставили в живых 
всех женщин?» — возмутился Моисей и напомнил пришед-
шим с войны о соблазнительницах из страны Мадиана, кото-
рые стали некогда причиной отступления евреев от заповедей 
всевышнего.  Радея о верности своего народа Богу и опасаясь 
влияния мадианитян — также потомков авраама, — Моисей 
потребовал от воинов немедленной расправы над пленными.  
«31.17–18 итак убейте всех детей мужского пола, — повелел 
он, — и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убей-
те; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского 
ложа, оставьте в живых для себя».

скрижаль понимал, что Моисей и ведомые им беженцы 
из Египта действовали так, как поступали в те времена все 
окружающие их народы.  И всё же в его глазах ссылка на ди-
кие нравы древности не была достаточно убедительной, что-
бы оправдать жестокость Моисея и подчинявшихся ему во-
инов.  скрижаль судил о поступках евреев и их вождя исходя 
из моральных принципов, которые провозгласил на синае в 
качестве норм жизни для потомков Израиля сам законодатель 
еврейского народа.  Библейские же книги свидетельствовали, 
что поступки Моисея расходились с этими человеколюбивы-
ми заповедями.

*
Прежде по дороге с работы в библиотеку скрижаль за-

ходил в столовую, где кроме слипшихся пельменей и несъе-
добных котлет ничего больше не было.  На котлеты, которые 
вызывали у него крайне гнетущее чувство, он давно уже не 
мог смотреть, поэтому каждый раз брал пельмени.  Но погло-
щая тестообразную массу, он неизменно начинал думать, что 
котлеты, быть может, не так уж и плохи.  когда же в городе 
стали возникать первые частные торговые предприятия, эта 
столовая после непродолжительного ремонта открылась под 
броской вывеской кооперативного кафе.  Интерьер изменился 
тут разительно: появились и оригинальные столики, накры-
тые скатёрками, и стойка бара, и неплохие офорты на стенах, и 
весёлые занавесочки на окнах.
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скрижаль подозревал, что цены в новом кафе окажутся не-
милосердными, но ахнул, когда увидел цифры.  Заметив на ко-
феварной машине ценник с надписью «кофе с коньяком», он 
посчитал, что кофе без коньяка обойдётся значительно дешевле.  
За стойкой бара стояла та же дама, которая в прежней столовке 
взвешивала и раскладывала по тарелкам пельмени.

— а кофе без коньяка можно? — приветливо обратился к 
ней скрижаль.

— Нет, — раздражённо ответила дама за стойкой.
кафе стало кооперативным, а порядки остались государ-

ственными, подумал он.
— а коньяк без кофе? — то ли в шутку, то ли всерьёз спро-

сил мужчина, который оказался за спиной скрижаля. 
Бывшая расфасовщица слипшихся пельменей зло сверкнула 

глазами:
— Тем более нельзя!

*
Иосиф I Эммануил. — Португальский король. всту-

пил на престол в 1750 году. слабый и бездеятельный, он по-
ручил все дела управления государством своему министру 
Помбалю, сам же предавался удовольствиям. 

однажды Иосиф без ведома первого министра издал 
указ, который гласил, что каждый португалец, в чьих жилах 
в той или иной мере течёт еврейская кровь, обязан отны-
не носить особую жёлтую шляпу. Недолго думая, Помбаль 
явился к королю с тремя ярко-жёлтыми шляпами. Иосиф 
порадовался резвости, с которой первый министр взялся за 
исполнение указа. он поинтересовался, для кого предназна-
чены эти три шляпы. «одна — для главного инквизитора. 
вторая — для меня», — ответил Помбаль. король опешил. 
«а третья?» — спросил он растерянно. «а третья, — Пом-
баль опустил глаза, — на тот случай, если ваше величество 
пожелало бы покрыть свою голову».

*
в первых числах января 1991 года по Центральному теле-

видению выступил какой-то старец.  Диктор представил его как 
члена правительства.  Лицо этого человека скрижалю было не-
известно, фамилия тоже.  сей государственный муж зачитал по 
бумажке заявление, в котором заверил народ, что слухи о повы-
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шении цен ничем не обоснованы.  Никакого подорожания про-
дуктов и товаров не будет и даже не планируется, сказал он.  Тот 
факт, что подобные уверения прежде исходили от главы прави-
тельства, красноречиво говорил скрижалю о степени убеждён-
ности самих властей в правдивости их посулов.  Было похоже, 
что этот престарелый чиновник показался перед телезрителями 
в первый и последний раз. 

Прошло лишь два месяца после того январского прави-
тельственного заявления — и без каких-либо извинений за 
ложные обещания, будто это случилось в другом веке, с дру-
гим народом и с другими хозяевами кремлёвских кабинетов, 
до сведения всех жителей советского союза было официаль-
но доведено, что со второго апреля — не с первого, не шутка, 
мол, — все товары, в том числе самые необходимые, включая 
хлеб и молоко, подорожают.

И в самом деле, то была не шутка.  Цены на всё подскочили 
в два-три раза.

*
Проводя в Москве на арбате весь воскресный день, скри-

жаль обычно возвращался домой в приподнятом настроении.  
Его согревало чувство выполненного долга и утолённой вну-
тренней потребности.  Но в этот воскресный вечер на душе у 
него было тоскливо.  

За окном бегущего от Москвы поезда тяжёлые сумерки сгу-
стились до состояния сплошной чёрной непроницаемой массы.  
Только время от времени огни проплывающих фонарей выхва-
тывали из тьмы то безлюдную железнодорожную платформу, то 
прохудившуюся крышу одиноко стоящей хибарки, то разбитую, 
размокшую дорогу рабочего посёлка.  скрижаль всматривался 
в ночь, в знакомые черты убогой российской жизни, которые 
появлялись на миг в раструбах света, — и пытался заглянуть 
хотя бы в недалёкое будущее этой земли.  Но в канву представ-
ляющихся ему событий то и дело, совсем некстати, вплетались 
живые впечатления только что прожитого дня.  И он переводил 
взгляд на собственное отражение в мокром от дождя стекле.  
отражение криво посмеивалось над ним, над его не по возрасту 
мальчишеской наивностью.
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*
Дождь в этот день начался ещё до полудня.  Неоднократно, 

до самого вечера, то переставало, то опять начинало моросить.  
скрижаль каждый раз доставал зонт и прикрывал им свои кни-
ги, а когда дождь усиливался — перемещался со столом под 
арку старинного дома.  Здесь не капало сверху, но зато сильно 
сквозило.  Холодный сырой воздух быстро пробрался под лёг-
кую куртку.  Его стала бить мелкая дрожь, которая к вечеру 
перешла в озноб.

скверно на душе было не от погоды.  И ругань торгашей, 
заполонивших арбат, неслась в этот день громче и скабрезней 
обычного, и мусора кругом валялось больше обыкновенного, а 
главное — книг разошлось очень мало.  И что совсем уж случа-
лось редко, он никому не подарил свои стихи: не увидел сегодня 
ни одного человека, которому хотелось бы сделать приятное.

Уже вечером, когда скрижаль вошёл в станцию метро на 
смоленской площади, к нему приблизился мужчина с портфелем. 

— вам не нужен проездной билет на этот месяц? — спро-
сил мужчина и протянул карточку.

— Нет, — ответил скрижаль, — я не москвич и сейчас уез-
жаю домой.

— а-а, — разочарованно произнёс тот. — Я тоже сейчас 
уезжаю.  Жалко, билет пропадает, сегодня только девятнадцатое 
число. 

— Предложите ещё кому-нибудь, — отозвался скрижаль и 
посмотрел по сторонам.  он помялся немного, затем опустил 
жетон в турникет и поехал на эскалаторе вниз.  «оказывается, 
не все вокруг ищут выгоду.  Есть ещё бескорыстные люди на све-
те», — подумал он.

озноб вдруг прошёл, и на душе стало теплее.  Ему хотелось 
сделать что-то приятное славному человеку.  спустившись к 
поездам, скрижаль решил дождаться его и подарить ему свою 
книгу.  «он собирался уезжать; значит, скорее всего, тоже спу-
стится сюда», — рассудил скрижаль.  Поставив на пол тяжёлую 
сумку с нераспроданными сборниками, он стал соображать, ка-
кую вывести дарственную надпись на титульном листе.  Начать 
решил так: «Доброму человеку такому-то...».

Прошло больше пяти минут — и скрижаль уже засомне-
вался в правильности своего предположения; мужчина с порт-
фелем, возможно, вовсе и не думал ехать на метро.  Наконец 
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он увидел на эскалаторе москвича, который так его порадовал.  
скрижаль дождался, когда тот направился к платформе; как бы 
случайно оказался рядом и кивнул ему:

— Ну что, подарили свой проездной?
Мужчина с портфелем отшатнулся от него и в недоумении 

промолвил:
— Почему подарил?  Продал.
скрижаль сразу обмяк — и книгу, которую уже доставал, 

медленно опустил в свою тяжёлую сумку.

*
Кафтан, Шимель Янкелевич. — Известный нищий 

еврей, который жил в городе вильно, в Литве. Родился в 
1800-м году, умер в 1865-м. 

Беспрестанно собирая милостыню, он раздавал все 
деньги больным и нуждающимся, а себе на пропитание зара-
батывал исключительно тяжёлым трудом. За всё время своей 
самоотверженной благотворительной деятельности он роз-
дал около четырёхсот тысяч польских злотых.

*
На выборах президента России большинство голосов по-

лучил политик, победу которого предсказывали.  Неожидан-
ным для многих, и для скрижаля тоже, было другое.  Из шести 
кандидатов, третьим по числу набранных голосов оказался 
претендент с явно диктаторскими замашками.  он пообещал 
россиянам, в случае его прихода к власти, продажу дешёвой 
водки, снятие ограничений на отпуск спиртных напитков и 
отмену недавно прошедшего повышения цен.  Из восьмиде-
сяти миллионов человек, которые приняли участие в выбо-
рах, за него проголосовало более шести миллионов граждан.  
одним из главных пунктов своей политической программы 
он провозгласил решение национального вопроса в духе ра-
сизма: Россия, заявлял он, должна очиститься от инородцев 
и стать русской.  

При каждом удобном случае этот рвущийся к власти дема-
гог рассказывал о своей нежной любви к русской маме.  На во-
просы назойливых газетчиков, правда ли, что его отец еврей, он 
отвечал раздражённо и уклончиво.
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*
Прошёл год с тех пор как скрижаль первый раз приехал 

в Москву продавать свои стихи.  За исключением холодных 
зимних месяцев, он почти каждые выходные брал раскладной 
столик и сумку с пачкой сборников, садился в самый ранний 
поезд — и к тому времени, когда Москва только просыпалась, 
он уже поджидал на арбате своих читателей.  сидя с книгой в 
руках в ряду торгующих, он пытался не обращать внимания на 
грязь вокруг и на ругань.  Но с каждым приездом, сосредото-
читься на чтении ему было всё труднее.

всего лишь за год столица разительно изменилась.  она 
походила на опустившуюся хозяйку дома, некогда чопорную, 
строгих правил даму, которая теперь попивала, смахивала со 
стола на пол хвосты от селёдки с обрывками газет и костерила 
постояльцев крепкими словами.

среднестатистический житель Москвы, если допустимо 
говорить о таковом, за это короткое время сильно дегради-
ровал.  скрижаль не понимал, как могло так случиться, ведь 
люди по улицам шли, должно быть, те же, что и год назад; не 
сменилось же, в самом деле, поколение, думал он.  однако ум-
ные, благородные лица почему-то всё реже и реже мелькали в 
толпе, всё больше встречалось физиономий с явной печатью 
дегенеративности.

Прежде на арбате людей творческого труда, выставляющих 
для продажи свои картины и художественные изделия, находи-
лось не меньше, чем разного рода коробейников.  Теперь же по 
обеим сторонам улицы вплотную друг к другу сидели в основ-
ном перекупщики, торгующие чем попало.  Это были главным 
образом нахрапистые, горластые молодые ребята.  

Из чистой улицы, где ещё не так давно витал дух творчества, 
арбат превратился в заурядные торговые ряды.  сюда ещё за-
ходили, по привычке наверное, ценители живописи и любите-
ли стихов, но такие интеллигентные люди заглядывали на ар-
бат всё реже.  Бороться с собственным чувством брезгливости 
скрижалю становилось тяжелее и тяжелее.  И однажды, спустя 
пару часов после приезда в Москву, когда потоки брани и клубы 
летающего мусора достигли какого-то критического для него 
уровня, он встал, свернул своё немудрёное хозяйство и ушёл с 
арбата.  скрижаль дал себе слово больше здесь не появляться.
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*
Уйдя с арбата, он расположился со своим раскладным 

столом у одного из центральных книжных магазинов столи-
цы.  Но едва он порадовался удачно найденному свободному 
от торговцев месту, как тут же по ступенькам здания спустил-
ся рослый мускулистый парень.  он подошёл к скрижалю и 
тоном, не терпящим возражений, потребовал немедленно уда-
литься — чем дальше, тем лучше.  После того как ещё несколь-
ко его попыток устроиться со своими стихами около книжных 
магазинов были подобным же образом пресечены, скрижаль 
остановился на широком оживлённом проспекте возле зда-
ния почтамта и сел продавать книги у одной из обрамляющих 
фасад колонн.  с тех пор, приезжая в Москву, он шёл именно 
сюда.  Но вскоре и с этой многолюдной улицы уже всё вытал-
кивало его.

с наступлением тёплых майских дней у почтамта стали мо-
ститься продавцы всякой всячины.  они раскладывали товар 
по большей части на газетах, прямо на асфальте.  а с приходом 
первых жарких дней здесь же обосновались молодые ребята, ко-
торые торговали пивом из ящиков.  И они с ухмылкой погляды-
вали на чудака, готового отдать свою книгу втрое дешевле стои-
мости поллитровой бутылки пива.

*
Цена книги, указанная на рекламном листе скрижаля, стала 

с ростом инфляции, действительно, почти символической.  Но 
он не хотел брать больше.  он уже хорошо знал своего читателя.  
Главным образом это были люди среднего и пожилого возраста, 
для которых духовная жизнь составляла неотъемлемую часть их 
повседневности.  они не обладали качествами, необходимыми 
для выживания в столь круто изменившихся в России услови-
ях, — не умели ловчить и приспосабливаться.  среда, где в борь-
бе за существование расталкивали локтями, где не гнушались 
наглым обманом и преступными средствами обогащения, была 
чуждой для этих людей.  И сами они оказались оттеснёнными, 
ненужными представителями другой, уже минувшей эпохи.  с 
приходом рыночных, но ещё очень далёких от цивилизованных 
отношений, большинство этих совестливых натур было обре-
чено на безденежье, на крайнюю бедность.  Поэтому повышать 
стоимость своего сборника скрижаль не мог.  
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Но даже по незначительной цене книги брали плохо.  Рань-
ше деньги, вырученные от продажи сборников, покрывали его 
расходы на билет до Москвы и обратно и позволяли ещё при-
обрести одну — две необходимые ему самому книги.  Порой 
часть выручки шла на покупку съестного.  Теперь поездки в 
Москву стали для него убыточными.  Билеты на поезда всё до-
рожали и дорожали.  Цена очень скромного обеда в москов-
ской столовой теперь заставляла зашедшего сюда среднего 
достатка гражданина спросить себя: а так ли уж я хочу есть?  
И многие посетители после почёсывания в затылке и топта-
ния у вывешенного при входе меню отвечали на этот вопрос 
отрицательно; во всяком случае, тут же уходили.  скрижаль с 
детства ел очень мало, но без еды всё же обходиться не мог.  
Поэтому все вырученные до полудня деньги он отдавал за ка-
кую-нибудь котлету, доесть которую могла заставить только её 
внушительная цена.

И всё-таки не сопоставление доходов и затрат побуждало 
его задумываться о необходимости дальнейшей продажи своих 
книг.  Здесь, на московских улицах, где достаточно развитый на-
род на глазах скатывался до полудиких отношений, — в атмос-
фере, пронизанной духом грубой наживы, — скрижаль тоже 
чувствовал себя чужим.  И стихи в этой среде стали ему казаться 
чем-то инородным.

*
Коген, Нафтали. — Известный раввин и каббалист. 

Родился в 1649 году в остроге. Умер в 1718 году в стамбуле. 
Был избран раввином сначала в местечке степани, потом — 
в городе остроге, на волыни, а затем находился во главе 
еврейской общины Познани. в 1704 году коген занял пост 
раввина во Франкфурте-на-Майне.

вечером 14 января 1711 года в его доме вспыхнул по-
жар. Пламя перекинулось на соседние дома, после чего сго-
рел весь еврейский квартал. И раввина когена обвинили в 
том, что он, способный творить чудеса, не воспользовался 
своими каббалистическими знаниями и не остановил огонь. 
Его посадили в тюрьму, и он получил свободу только после 
отречения от своего поста.
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*
Чем жарче становились летние дни, тем активнее шла тор-

говля пивом у здания почтамта.  Парни, которые стояли около 
ящиков с пивом, зазывали прохожих, откупоривали им бутыл-
ки, и страждущие утоляли своё желание тут же, на месте, потя-
гивая содержимое бутылок прямо из горлышка.  

в предыдущий приезд в Москву скрижаль не выдержал 
этой пивной атмосферы, — собрал вещи и отправился в поиски 
хотя бы малого пространства, которое не приходилось бы де-
лить с кем-либо.  однако он быстро понял бесплодность своего 
порыва.  конечно, тихие улочки в Москве были, но продавать 
книги в безлюдных местах имело лишь немногим более смысла, 
чем сидеть с рекламой у себя в квартире.  а выходить на ожив-
лённую московскую улицу — неизбежно означало мириться с 
разложенными где-то рядом продуктами, спиртными напитка-
ми, косметикой и нижним бельём.

в тот раз скрижаль потратил полдня на блуждания по цен-
тру Москвы и не нашёл ничего лучшего, чем вернуться к тем же 
колоннам около здания почтамта, у которых сидел с утра.

Но в это воскресенье, в этот последний приезд в Москву его 
отвращение от небывалого прежде количества одиозных субъ-
ектов, посасывающих пиво из бутылок, было сильней желания 
встречи с ещё одним славным человеком.  И когда обилие пен-
ных пивных луж истощило его терпение, он сложил книги, за-
чехлил складной стол и отправился на вокзал.  Больше в Москву 
он решил со своими стихами не приезжать.

*
в этот августовский понедельник скрижаль пришёл в би-

блиотеку к десяти утра.  в вестибюле громко работало радио.  
По голосу диктора — официальному, холодному, по глазам гар-
деробщицы — растерянным, в слезах, он понял, что произошло 
нечто очень серьёзное.  он сел на скамью недалеко от репродук-
тора и с полчаса слушал бред, который извергал приёмник.  «Нет, 
это невозможно», — мысленно отгонял от себя эту фантасма-
горию скрижаль.  Его ощущение нереальности происходящего 
усиливалось и тем, что в вестибюле появлялись и шли дальше 
заниматься обычными делами сотрудники библиотеки, — они 
как будто не слышали ледяного голоса диктора; у стоек гардеро-
ба сдавали на хранение свои портфели читатели, — они тоже не 
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обращали внимания на речи, которые доносились из динамика.  
впрочем, какое-то объяснение равнодушию людей скрижаль 
найти мог.  вероятно, радио и телевидение говорило об одном и 
том же с самого утра.  Просто он ещё ничего не знал.

По радио прозвучало официальное сообщение о том, что 
президент советского союза по состоянию здоровья не может 
выполнять свои обязанности, поэтому его полномочия пере-
ходят к вице-президенту, а всей полнотой власти наделяется 
Государственный комитет по Чрезвычайному Положению — 
ГкЧП.  в комитет вошли восемь человек: сам вице-президент, 
министр обороны, министр внутренних дел, председатель ко-
митета госбезопасности, премьер-министр и ещё трое серых 
личностей.  сроком на шесть месяцев комитет, как туманно 
сообщалось в новостях, объявил чрезвычайное положение «в 
отдельных местностях советского союза».  И конечно, было 
замечено, что мера эта временная.

Диктор зачитал обращение вновь созданного комитета к 
советскому народу.  Положение в стране было названо в доку-
менте катастрофическим, а столь бедственная ситуация объ-
яснялась целенаправленными действиями неких, не указанных 
по имени, лиц.  Эти коварные люди, говорилось в послании, 
совершают антиконституционный переворот и тянутся к 
необузданной диктатуре.  Иными словами, вор прокричал: 
«Держи вора!».

После официальных сообщений из радиоприёмника гряну-
ла музыка, уместная разве что на похоронах.

скрижаль долго не мог собраться с силами.  Наконец он 
встал со скамьи, взял свои тетради и папки, сдал сумку гарде-
робщице и, не зная зачем, поднялся, как делал обычно, на тре-
тий этаж, в читальный зал.  Там он перемолвился несколькими 
словами с библиотекаршами.  оказалось, они тоже были взвол-
нованы случившимся, и это на некоторое время вернуло его к 
действительности.  он прошёл на своё привычное место: в са-
мый дальний угол читального зала — к столу, вплотную придви-
нутому к окну.

Заниматься чем-либо скрижаль не мог, да и не пытался.  
Просидев часа два глядя в окно, он ушёл из библиотеки около 
полудня и стал бродить по улицам.  Увиденное обострило его 
ощущение иллюзорности происходящего.  в городе было абсо-
лютно спокойно, как будто ничего не случилось.  Разговоры кру-
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гом велись обычные — о еде, о талонах на продукты.  Цыгане на 
оживлённых перекрёстках по-прежнему продавали сигареты и 
жевательные резинки.  И почти на всех углах торговали мороже-
ным.  Такого скрижаль никогда прежде не видел: с мороженым 
в руках был каждый второй встречный, как будто заговорщики 
специально подготовились к этому дню и постарались таким 
образом охладить пыл граждан.  Если это и в самом деле было 
так, беспокоились они, судя по всему, напрасно.  как ни присма-
тривался скрижаль к прохожим, никаких признаков тревоги на 
лицах соотечественников он не обнаружил.

*
скрижаль не знал, какими действиями он лично, пусть даже 

в одиночку, мог противостоять беспределу в кремле.  он лишь 
понимал, что ничего не предпринимать в такой ситуации пре-
ступно.  Единственное оружие, которым он владел, было по-
этическое слово.  к этому способу протеста скрижаль никогда 
прежде не прибегал, — он не сочинял стихи на политические и 
злободневные темы.  Теперь же, походив по улицам, он вернул-
ся в библиотеку и написал стихотворение, в котором взывал к 
чувству собственного достоинства людей.  он выплеснул в эти 
строки всё своё неприятие прозябания человека в духовном 
рабстве и высказался против диктатуры с её гонениями на ис-
кателей свободы.

скрижаль отнёс своё стихотворение в редакцию тульской 
областной молодёжной газеты, которая за последние полгода 
дважды публиковала подборки его лирических стихов.  к глав-
ному редактору он пробиться не смог, но секретарша пообеща-
ла ему, что передаст стихи лично в руки редактору.

*
вечером телевидение показало пресс-конференцию, ко-

торую провели члены ГкЧП, захватившего власть в стране.  
отвечая на вопросы журналистов, они натянуто улыбались и 
всячески старались делать вид, будто ничего особенного не про-
изошло: просто изнурённый работой президент, уверяли они, 
не в силах больше выполнять свои обязанности, и поэтому нуж-
ны чрезвычайные меры.

вице-президент попадал в прицелы телекамер чаще дру-
гих.  он то и дело шмыгал носом и постоянно поправлял длин-



— 234 —

ные, старательно зализанные через всю макушку пряди волос, 
за которыми столь очевидно скрывалась лысина.  Хотя говорил 
он достаточно уверенно, его выдавали руки.  они дрожали так 
сильно, что рассказывали о происходящем больше, чем кто-либо 
и что-либо.  вице-президент пытался бороться со своими рука-
ми: время от времени он спохватывался и прятал их под стол, 
но забывался и опять жестикулировал.  он брал трясущимися 
пальцами какие-то документы, от чего бумага тут же начинала 
лихорадочно трепетать.

скрижаль уже знал, что в правительстве сидят бандиты.  
однако они оказались к тому же и государственными преступ-
никами.  в этот раз они грубо попрали конституцию страны.  
Что они сделали с президентом — бодрым, румяным, пышущим 
здоровьем человеком — оставалось неизвестным.  с экрана 
смотрели серые тупые лица пришедших к власти людей, и скри-
жаль понимал: они не остановятся ни перед чем.

*
скрижалю всё ещё не верилось, что переворот в стане удался.  

Дальнейший ход событий предположить было несложно.  Люди 
уже ощутили дыхание свободы, и значит, найдутся силы, которые 
поднимутся на борьбу с захватившими власть заговорщиками.  
Неизбежно прольётся кровь.  Начнётся гражданская война.

скрижаль впервые серьёзно задумался над тем, уезжать ли 
ему из России или же принять все страдания, которые выпадут 
на долю россиян.  впрочем, размышлял он, выбора, похоже, не 
осталось: дядя Илья оказался прав, — скрижаль опоздал на 
последний отходящий в эмиграцию поезд...  Но независимо от 
дальнейшего развития чрезвычайных событий ему нужно было 
определиться со своими собственными намерениями.

как можно покинуть страну, где родился, вырос, провёл 
самые лучшие годы и где определился смысл жизни? — думал 
он. — а если остаться, то как уберечь сына, которого лет через 
пять призовут в армию — в ту армию, где отдают приказы стре-
лять в мирных жителей?  как спасти его от пролития крови — 
своей и тех, кого прикажут убивать?..  Если решиться на отъезд, 
сможет ли зарабатывать на существование в чужой стране?  И 
не столкнётся ли там с ещё более сложными проблемами? 

Жена скрижаля давно хотела уехать из России.  Их сын 
из года в год слышал возмущения матери существующими в 
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стране порядками и представлял себе заграницу чуть ли не 
раем.  Разубедить в этом сына скрижалю не удавалось.  Но в 
решении главных семейных вопросов последнее слово всегда 
оставалось за ним, и именно он был в ответе за то, что могло 
случиться с его близкими.

скрижаль просидел в раздумье до двух часов ночи, но так ни 
к чему и не пришёл.  внутренний голос, который обычно под-
сказывал, как поступить в трудной ситуации, на этот раз молчал.  
Мысли же ходили по кругу и ни к какому решению не приво-
дили.  Получалось так: и в России оставаться нельзя, и уехать не 
может.  в таких растерянных чувствах он и лёг спать.

*
когда скрижаль проснулся, первой была мысль: «Не при-

виделся ли мне весь вчерашний день?».  однако фантасмагория 
оказалась действительностью.

Утром в киосках печати из всех ежедневных, местных и 
московских, изданий в продаже появилось только несколько 
центральных газет.  скрижаль купил их.  Дома он внимательно 
прочитал первую газетную полосу коммунистической «Прав-
ды», сделал из неё выписки и занёс в свою картотеку.  Туманный 
стиль опубликованного постановления нового главы государ-
ства показался скрижалю характерным для узколобых дикта-
торов.  Указ гласил: «в связи с невозможностью по состоянию 
здоровья исполнения Президентом СССР своих обязанностей 
вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 ав-
густа 1991 года».  И подпись: вице-президент сссР такой-то.

Постановление под номером один, подписанное комите-
том, запрещало проведение в стране митингов, уличных ше-
ствий, демонстраций и забастовок; в нём объявлялось об уч-
реждении контроля над средствами массовой информации, что 
в переводе с газетного языка означало ввод цензуры, которая не 
так давно была упразднена.  один из пунктов этого документа 
гласил: «незамедлительно организовать направление в необхо-
димых для спасения урожая количествах рабочих и служащих, 
студентов и военнослужащих на село».  скрижаль занёс в карто-
теку и этот перл, как ярко отражающий образ мышления людей, 
которые дорвались до власти, и способ их изложения мыслей.

согласно другим указам, все газеты, за исключением печат-
ных органов коммунистической партии и некоторых проком-
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мунистических изданий, объявлялись закрытыми; телевидение 
России — тоже.  Радиовещание ограничивалось несколькими 
каналами.  в Москве вводился комендантский час с одиннадца-
ти часов вечера до пяти утра.

*
Несмотря на запрещение, отдельные издания из тех, что не 

значились в списке разрешённых к выходу печатных органов, 
всё-таки появились.  около полудня этого же дня скрижаль ку-
пил свежий номер областной молодёжной газеты, в редакцию 
которой отнёс накануне стихотворение.  своих строчек он там 
не увидел, но молодёжка его порадовала.  она напечатала указ 
недавно избранного президента Российской Федерации.  в этом 
указе президент России назвал комитет по Чрезвычайному По-
ложению антиконституционным и квалифицировал действия 
его организаторов как государственное преступление.  все 
принимаемые комитетом решения данный указ объявлял не-
законными.  в опубликованном тут же обращении «к гражда-
нам России» глава республики назвал события минувшего дня 
правым, реакционным, антиконституционным переворотом, а 
пришедших к власти — путчистами.  он потребовал предоста-
вить президенту советского союза, объявленному больным, 
возможность публично выступить.  Президент России настаи-
вал также на созыве чрезвычайного съезда народных депутатов 
страны.  До выполнения этих условий российский лидер при-
звал граждан республики к всеобщей бессрочной забастовке.

вечером того же дня телевидение показало, как в Москву 
вводятся войска, — по улицам столицы двигались танки и бро-
нетранспортёры.  вокруг Белого дома, как стали называть зда-
ние верховного совета, где размещалось правительство России 
и находился её президент, москвичи возводили баррикады.

Ближе к ночи тысячи людей, несмотря на объявленный ко-
мендантский час и непрекращающийся дождь, оцепили здание 
верховного совета в готовности защищать своё законное пра-
вительство от вооружённых атак преступного комитета.

*
Ночью танки и бронетранспортёры по приказу ГкЧП 

двинулись к Белому дому.  Экипажи нескольких бронемашин 
перешли на сторону восставших москвичей.  Пролилась кровь: 
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были убиты и раздавлены гусеницами танков трое парней — 
трое из тех тысяч жителей столицы, которые пришли отстоять 
законную власть. 

Большинство областей России отказались выполнять по-
становления овладевших кремлём заговорщиков.  стало из-
вестно, что от исполнения преступных распоряжений комитета 
уклонился и ряд войсковых частей.  Группа захвата, которой ве-
лено было любой ценой пробиться в здание верховного сове-
та и арестовать президента России, отказалась выполнить этот 
приказ.  Невзирая на запрет, во многих городах проводились 
митинги в знак протеста против прихода к власти самозваного 
правительства.  И участники заговора дрогнули.  

объявленный больным президент советского союза ока-
зался жив и здоров.  он был полностью изолирован на своей 
даче в крыму, но при содействии российского правительства 
сумел вернуться в Москву и приступил к своим обязанностям.  
Министр внутренних дел — один из организаторов переворо-
та — застрелился.  все остальные члены комитета были взяты 
под стражу.  Таким образом заговорщики сумели продержаться 
у власти три дня.

*
в ближайший после неудавшегося переворота воскресный 

день скрижаль изменил принятому решению и опять поехал в 
Москву продавать книги.  он хотел своими глазами увидеть то, 
что происходит в столице.

Пережитые Москвой трагические события — зловещее 
движение танков по улицам, самоотверженные действия без-
оружных горожан, торжество законности, похороны погибших 
ребят, — всё это запечатлелось на лицах москвичей, породни-
ло их и единой бедой, и общей победой.  скрижаль наблюдал 
за людьми и тихо радовался признакам заметного потепления 
отношений между случайными прохожими.

одна милая женщина, которой скрижаль подарил свою 
книгу, рассказала ему, что накануне, в субботу, в самом цен-
тре Москвы, на Манежной площади, состоялся траурный ми-
тинг, и она была там.  Панихиду по убитым служил патриарх 
всея Руси.  а заупокойную еврейскую молитву читал раввин 
московской синагоги: один из трёх погибших был евреем.  
Хотя по еврейскому закону читать поминальные молитвы и 
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хоронить в субботу запрещено, родители этого парня хотели, 
чтобы их сына предали земле вместе с двумя другими погиб-
шими ребятами.

вечером, перед отъездом в Тулу, скрижаль прошёлся пеш-
ком по центру Москвы к Белому дому.  Баррикады из труб, же-
лезного лома, проволоки, брёвен были ещё не разобраны.  вдоль 
ведущей к Белому Дому автомобильной магистрали лежало 
много живых цветов.  Именно по этой трассе в ту ночь двига-
лись танки, именно здесь погибли те трое.  весь транспорт шёл 
теперь в объезд, а прямо посреди дороги пылали костры.  судя 
по грудам пепла, они горели уже не первый день.  вокруг огня 
молча, плечом к плечу, сидели молодые люди.  сплотившиеся 
всего несколько дней назад в одном благородном порыве, они 
дорожили обретённым в борьбе чувством братства и не хотели 
расходиться по домам.

освещённый кострами отрезок трассы казался скрижалю 
частью какой-то иной реальности, пронизанной высокими то-
ками единения и взаимоподдержки.  И ему хотелось верить, что 
дух этого рождённого в борьбе со злом братства не исчезнет, не 
опустится до столь привычных между людьми проявлений без-
различия и холодности.

скрижаль тоже медлил и не спешил уходить отсюда.

*
Леон, Иуда Арье. — Учёный, раввин и поэт. Родился в 

1571 году в венеции. Умер там же в 1648 году.
Леону не исполнилось ещё и четырнадцати лет, когда 

он написал очень убедительный трактат о вреде картёжной 
игры. Порочную привязанность картёжников он осуждал в 
этом сочинении так азартно и столь интересно, что оно вы-
держало десять изданий и было переведено с еврейского на 
латинский, французский, немецкий и другие языки.

Леон в течение всей своей жизни менял род занятий и 
овладел двадцатью шестью профессиями. он преподавал и 
проповедовал, работал корректором и нотариусом, писал 
стихи и занимался книжной торговлей. Тем не менее всю 
жизнь он терпел крайнюю нужду, потому что все его доходы 
поглощала игра: Леон до самой смерти оставался неиспра-
вимым картёжником.
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*
Изрядное количество стихотворных сборников скрижаля 

ещё не нашло своих владельцев, и ему пришлось задуматься, что 
делать с этим неходовым товаром.  он решил искать читателей 
там, где собирается культурная публика.  в Туле было два таких 
места: драматический театр и филармония.

Директор театра — молодой, по виду энергичный, с хищ-
ными чертами лица человек — выслушал просьбу скрижаля о 
продаже книг перед началом спектаклей, в фойе.  он полистал 
сборник, внимательно рассмотрел обложку, затем долгим власт-
ным взглядом измерил автора стихов — и в просьбе отказал.  
При этом никакого объяснения не дал.  скрижаль несколько 
растерялся, но о причине отказа не спросил.  он лишь предло-
жил часть денег, вырученных от продажи книг, отдавать театру.  
однако начальник, сидевший перед ним в большом кожаном 
кресле, пропустил эти слова мимо ушей.  он пристально посмо-
трел на скрижаля и повторил своё категорическое «нет».

Директор Тульской филармонии — пожилой, с крайне 
усталым видом и надтреснутым голосом мужчина — отнёсся 
к той же просьбе с пониманием.  он вяло поднял телефонную 
трубку, набрал номер и дал указание администратору пропу-
скать скрижаля на все концерты, а также помочь ему в про-
даже книг.

*
Получив согласие на продажу сборников в филармонии, 

скрижаль стал приходить сюда один — два раза в неделю, ве-
черами, за полчаса до начала концерта.  он располагался за сто-
ликом на площадке лестницы, ведущей к зрительному залу, и до-
жидался прихода публики.

а публика в те вечера, когда он тут появлялся, собиралась 
особенная.  Это были большей частью люди в годах — предста-
вители поколения, значительная часть которого привыкла жить 
наполненной духовной жизнью и без таковой себя не мыслила.  
они посещали театры и концерты симфонической музыки, ин-
тересовались новинками литературы и перечитывали класси-
ков; эти люди имели свои пристрастия в искусстве, а то и сами 
ощущали в себе творческое начало и давали ему выход — кто 
кистью, кто стихами, кто игрой на музыкальном инструменте.  
При богатстве духовных запросов, материальный достаток этих 
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людей был невелик.  в годы советской власти строго фиксиро-
ванные оклады занятых умственной деятельностью граждан — 
инженеров, конструкторов, преподавателей — были меньше 
ставок работников физического и неквалифицированного 
труда.  Рабочие всех отраслей промышленности и ремонтни-
ки всего, что может ломаться, — не говоря уже о металлургах, 
шахтёрах и нефтяниках, которые имели наибольшие заработ-
ки в стране, — могли с точки зрения материального благосо-
стояния смотреть на представителей интеллигенции свысока.  
Такое распределение национального дохода соответствовало 
духу провозглашённой на заре советской власти и никем с тех 
пор официально не отменённой диктатуры пролетариата.  Да и 
учебники, по которым скрижаль занимался в институте, указы-
вали на существование в социалистической стране только двух 
классов — рабочих и крестьян.  Место же интеллигенции в об-
ществе называлось уничижительным словом «прослойка».  Но 
несмотря на такой невыгодный для квалифицированных специ-
алистов расклад, значительная часть молодёжи стремилась по-
лучить высшее образование.  количество желающих учиться в 
институтах во много раз превышало число вакантных мест.  Де-
вушки и юноши усердно готовились к вступительным экзаме-
нам, и прошедшие по конкурсу были счастливы, хотя заведомо 
знали, что проучатся пять, а то и семь лет — и будут зарабаты-
вать гораздо меньше, чем получали бы сразу после окончания 
школы на производстве или на стройке.

Теперь же, когда первая мутная волна рыночных отноше-
ний неожиданно окатила страну, многие работники умственно-
го труда, особенно люди старшего поколения, оказались далеко 
отброшенными этой волной.  в кабинетах новых властей, име-
новавших себя демократическими, сидели главным образом те 
же начальники, которые правили при однопартийном режиме 
и которых ещё недавно называли коммунистами.  когда эти чи-
новники распределяли не хватающий на всё и всех бюджет, они, 
похоже, не особенно думали о самой незащищённой части насе-
ления.  И низкие оклады государственных служащих, как впро-
чем и скудные выплаты пенсионерам, стали с ростом инфляции 
просто мизерными.

Большинство посещавших филармонию людей даже в са-
мые лучшие для них времена не простаивали в мучительном раз-
думии у своих гардеробов, чтобы выбрать подходящий наряд.  
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Женщины отправлялись на концерт из года в год в одном и том 
же — потому как единственном — вечернем платье, и у мужчин 
оказывался для таких случаев лишь один подобающего вида ко-
стюм.  Теперь, с наступлением новых времён, для большинства 
из них не только обновление гардероба представлялось чем-то 
нереальным, но и приобретение даже самых необходимых ве-
щей становилось крайне проблематичным.

скрижаль всматривался в их лица.  в глазах людей, которые 
подходили и заговаривали с ним, он угадывал и глубину духов-
ного мира, и способность к сопереживанию.  За некоторой рас-
терянностью, за детской незащищённостью этих людей он чув-
ствовал неизрасходованный запас тепла, доброты, любви.  он 
присматривался к пришедшим в филармонию — и тихо радо-
вался столь редко теперь встречающейся одухотворённости в 
лицах.  однако радость его граничила с грустью, потому что это 
были лица уходящего поколения.

*
Нуньес, Генрих. — крещёный еврей. Родился в городе 

Борба в Португалии. Убит в 1524 году.
отношение Нуньеса к бывшим единоверцам, к евреям, 

было столь враждебно, что король Португалии Иоанн III 
пригласил его на службу, когда в стране вводилась инкви-
зиция. Генрих входил в доверие к марранам в Лиссабоне и 
в других городах и заносил в каталог имя каждого из про-
должающих тайно исповедовать иудаизм. он составил план 
борьбы с иудействующими и направил свои предложения 
королю. к этому плану он приложил список всех выявлен-
ных им католиков, которые не порвали с традициями иуда-
изма. в списке значился и родной брат Генриха.

Двое марранов узнали об этом доносе. они решили све-
сти с предателем счёты — и убили его. Их обоих казнили, а 
Нуньес объявлен был святым. Его мощи из века в век при-
влекают к себе многочисленных паломников.

*
от билетёрш и гардеробщиц, с которыми скрижаль общал-

ся, он узнал, что вечерá классической музыки и отдельные кон-
церты стали для филармонии убыточными.  Эти представления 
устраивались только благодаря стараниям директора, который 
посодействовал скрижалю в продаже книг.  Директор филар-
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монии одновременно являлся художественным руководителем 
известного в городе народного хора.  он всячески поддержи-
вал истинно творческие коллективы и предоставлял им сцену 
даже в ущерб доходам своего учреждения.  Билеты на подоб-
ные представления стоили дёшево.  Таким образом директор 
давал возможность посещать концерты и тем людям, которые 
находились в крайне трудном материальном положении, но по-
прежнему тянулись к искусству.  Прибыль же филармонии при-
носили сеансы заезжих магов, чародеев и колдунов, а также вы-
ступления популярных эстрадных гастролёров.

*
Положение в экономике России продолжало меняться.  

вместе с последними конвульсиями отжившего режима под-
ходили к концу и времена централизованного распределения 
материальных благ.  На полках магазинов появились многие 
товары, но стоили они очень дорого.  в то же время страна 
ощутила сильную нехватку денег.  Даже свои собственные сбе-
режения люди не могли снять с банковских счетов, — налич-
ность в банках почти не водилась.  выдавать зарплату рабочим 
и служащим зачастую тоже было нечем.  Поэтому баснослов-
но дорогие продукты подавляющему большинству населения 
оставались недоступными.

*
в местной молодёжной газете скрижаль увидел сообщение 

о том, что в Туле появилась организация под названием Русская 
партия.  как следовало из её политической программы, одной 
из главных проблем, которые волновали её членов, являлось ре-
шение еврейского вопроса в России.  Теоретически они вопрос 
уже решили: во всех бедах страны повинны евреи.  Русская пар-
тия намеревались перейти к практическим действиям: её лиде-
ры во всеуслышание заявляли, что пора с евреями рассчитаться.
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Пятикнижие. — Первые пять книг Библии: Бытие, Ис-
ход, Левит, Числа и второзаконие. они повествуют о самой 
ранней истории человечества начиная от сотворения мира и 
рассказывают о событиях в жизни еврейского народа вплоть 
до возвращения потомков Иакова из Египта в Ханаан.

Пятикнижие часто рассматривают как нечто целое. 
При ссылке на него из других библейских текстов употре-
бляют синонимы: «книга закона Моисея», «учение Мои-
сея», «закон Моисея», «книга закона». Евреи называют 
Пятикнижие Торой.

относительно личности автора Пятикнижия мнения 
бытуют самые разнообразные — начиная от убеждения, что 
все пять книг, от первого слова до последнего, написаны Мо-
исеем в ниспосланном ему свыше наитии и кончая гипоте-
зой о существовании многих авторов, над текстами которых 
поработали ещё и многие редакторы.

*
согласно талмудическому предостережению, свою долю в 

вечной жизни теряет всякий, кто сомневается хотя бы в одном 
стихе Пятикнижия, полагая, что этот стих не написан Моисеем 
под внушением Бога.  скрижаль безнадёжно терял шанс удосто-
иться вечной жизни.  он не мог поверить, что стих из книги 
Чисел «12.3 Моисей же был человек кротчайший из всех людей 
на земле» — принадлежал самомý законоучителю.  Признать 
подобное означало не только приписать Моисею крайнюю са-
мовлюблённость, но и уличить его в заявлении, очень далёком 
от правды, потому что вождь евреев по ходу повествования не 
раз предстаёт в сильном гневе и не останавливается даже перед 
убийством.  Непросто было скрижалю представить Моисея и 
автором стихов из последней главы второзакония, где говорит-
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ся: «34.5–6 и умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавит-
ской по слову Господню; и погребён на долине в земле Моавит-
ской против Беф-Фегора, и никто не знает погребения его даже 
до сего дня».

*
время от времени скрижаль возвращался к Пятикнижию.  

Это чтение теперь не столько помогало ему в осмыслении би-
блейской истории, сколько напротив, вызывало новые вопро-
сы.  однако они были из тех, что служат ориентирами в поис-
ках истины.

скрижаля всё больше интересовала личность Моисея.  ведь 
именно Моисей, как следовало из Пятикнижия, дал евреям свод 
нравственных и религиозных постановлений, и эти заповеди 
послужили основой для законодательств всех цивилизованных 
народов.  Что открылось этому человеку? — спрашивал себя 
скрижаль. — Что произошло на синае, куда поднялся Моисей?  
как провёл он там, в уединении, те сорок дней, о которых ска-
зано в Писании?

*
скрижаль очень долго искал встречи с Моисеем.  Но ког-

да ему удавалось переноситься в край синайских нагорий и пу-
стынь, где кочевали евреи, он никак не мог преодолеть то незна-
чительное расстояние, которое отделяло его от шатров, — не 
мог приблизиться к стану.  Мысленно отыскивая в пустынях бе-
женцев из Египта, он каждый раз наблюдал за их кочевьем лишь 
со стороны, с возвышенности; он следил за движением людей на 
территории стоянки и пытался угадать, где тот шатёр, в котором 
находится Моисей.

как-то в холодный дождливый вечер, когда скрижаль при-
шёл из библиотеки усталым больше обычного, он переоделся, 
выпил горячего чаю и сел за письменный стол.  он откинулся на 
спинку стула и задремал.  очнулся через час, уже с абсолютно 
ясной головой.  За окном было темно.  По-прежнему шёл дождь 
и завывал ветер.  Лучи уличного фонаря пробивались сквозь 
мокрую метавшуюся листву — и капли на оконных стёклах то 
и дело загорались и гасли.  И скрижаль ушёл в это мерцание.  
он потянулся за своими мыслями — и опять очутился на воз-
вышенности, откуда открывался вид на лагерь беглых потомков 
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Израиля.  Здесь тоже был вечер.  а мерцание шло от костров.  
они мигали бесчисленными огоньками почти на всём обозри-
мом пространстве.

в это появление на холмах Моава скрижаль увидел невда-
леке от себя одиноко стоящий шатёр, который выделялся на 
чёрном фоне скалы.  около шатра сидел человек.  скрижаль 
направился к нему и подошёл настолько близко, что смог рас-
смотреть.  Тлеющие угли костра едва освещали его лицо.  И по 
многим приметам скрижаль понял, что именно этой встречи 
так долго искал.

*
Моисей сидел на камне и вырезал узор на массивном по-

сохе.  Это был глубокий старик, сухопарый, но ещё довольно 
крепкий.  Неспешные уверенные движения жилистых длинных 
рук, наклон головы и весь его вид свидетельствовали о волевой, 
целеустремлённой натуре.

скрижаль настолько был поглощён разглядыванием этого 
исполненного внутренней силы мужа, что не сразу опомнился.  
До него только теперь дошло, что Моисей обратился к нему.

— кто ты? — спокойно и тихо спросил старик. — Я не 
знаю тебя.

скрижаль сказал, что пришёл издалека, что много слышал 
о Моисее, об исходе евреев из Египта, но молва склонна всё ис-
кажать и преувеличивать; именно поэтому он искал встречи, — 
хочет знать, что в тех рассказах правда, а что — вымысел.

Моисей сдул стружку, поднял полу одежды и протёр ею ис-
пещрённую знаками поверхность своего посоха.

— а что тебя волнует? — спросил он и опять погрузился 
в работу.

— Прежде всего... — начал было скрижаль, но запнулся.  
он помедлил немного и в нерешительности закончил фра-
зу: — ...твои отношения с Богом.

видя, что Моисей не разгневался и не останавливает его, 
он продолжил:

— Из прочитанного мной следует, что Бог постоянно дик-
тует тебе свою волю.  И ты обращаешься к нему, будто к стар-
шему другу, который всегда где-то рядом...  Я хотел бы знать — 
если, конечно, можно, — как происходит это общение.
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старик измерил скрижаля долгим испытующим взглядом.  
Разжав губы, чтобы ответить, он опять сомкнул их и в задумчи-
вости вернулся к своему занятию.  казалось, он не хотел всту-
пать в разговор.

скрижаль не решался нарушить молчание.  Звеневшая 
высокой нотой тишина лишь изредка прерывалась вскриками 
ночной птицы.

— Безумный... безумный народ, — вдруг произнёс Моисей 
вполголоса.

— Что? — не понял скрижаль.
старик поднял голову и похоже, удивился, увидев рядом с 

собой пришельца.
— Я о племени, о народе своём сокрушаюсь, — сказал он и 

посмотрел в сторону огней, которые мерцали внизу, на равни-
не. — когда к нему обращаются, он не слышит; когда ему ука-
зывают путь, он не видит, а когда его ведут за руку, он упирается 
и норовит повернуть обратно.

— а как ты знаешь, куда идти? — невольно вырвалось у 
скрижаля.

Моисей, кажется, только теперь вполне осознал,  что уже не 
один и вынужден вступать в разговор.

— Мне известна воля всевышнего, — почти шёпотом, 
убеждённо ответил старик и пристально посмотрел на незна-
комца. — Бог открылся мне на синае.

одухотворённое лицо и потаённый огонь в глубоких чёр-
ных глазах Моисея отражали высокий, напряжённый строй его 
внутренней жизни.

— а там, на синае... — подхватил скрижаль, но опять осёк-
ся. — кем написаны заповеди? — осторожно спросил он. — 
судя по одному рассказу, это сделал ты, а по другому — сам 
всевышний.

Моисей потянулся к не тронутой пламенем стороне голо-
вешки и подвинул её ножом на тлеющие угли костра.

— Не вижу здесь противоречия, — сказал он. — Я сделал 
это не по своей воле.  Я только выбил в камне то, что мне дик-
товал Господь.

скрижаль помедлил, но решился спросить прямо:
— скажи, ты был на синае один?
— Я уже ответил тебе, — произнёс Моисей.  И после паузы 

добавил: — Я был наедине со всевышним.
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скрижаль боялся быть назойливым, но ему хотелось найти 
ответы на вопросы, которые его волновали.  он осторожно по-
интересовался у Моисея, на всех ли распространяется обязан-
ность исполнять заповеди, высеченные на синае в камне.  Полу-
чив утвердительный ответ, он спросил:

— И на тебя тоже?
— конечно, — ответил Моисей.
— Но ты ведь... — скрижаль опять замялся, — ты ведь их 

нарушаешь.  сказано: не убивай.  И ещё: не мсти и не имей 
злобы, но люби ближнего как самого себя.  а ты наказываешь 
смертью за...

скрижаль не успел закончить фразу.
— с этим народом нельзя иначе! — вспылил старик и уро-

нил посох. — И кто ты такой, мальчишка, чтобы указывать мне?!
Моисей помалу укротил дыхание.  он потянулся за посохом 

и долго очищал его от песка. 
— Я делаю то, что велит мне Господь, — уже почти хладно-

кровно вымолвил он.
— Значит, Бог жесток? — спросил скрижаль.
— Да, он бывает очень жесток, — коротко ответил Моисей.
Держа свой посох в лунном свете, он стал разглядывать вы-

резанные на нём то ли узоры, то ли письмена.
костры в долине почти все погасли.  На небе всё ярче раз-

горались звёзды.  взошедшая полная луна очертила склоны хол-
мов и высветила излучину текущей за равниной реки.  «Навер-
ное, Иордан», — подумал скрижаль.

всё вокруг дышало миром и покоем.  сражения, в которые 
вскоре предстояло ринуться спящему в долине народу, и кро-
вопролитные войны, которые в течение последующих тысяче-
летий должна была увидеть эта земля и все материки, казались 
скрижалю чем-то диким, нелепым.  

Ему не верилось, что природа источника всего живого — 
недобрая.  Хотя, возражал он себе, если человек — органиче-
ское, закономерное явление этого мира, то значит, свойствен-
ная людям жестокость присуща и самой той силе, которая 
направляет движение материи из неживого состояния в оду-
шевлённое, очеловеченное...  Получалось, прав Моисей, говоря 
о жестокости Бога.

Но в душе скрижаля не было места для злобы.  Там утверди-
лись покой, согласие и любовь к миру.  Именно такое состояние 
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ближе естеству этой верховной силы, думалось ему.  Придирчи-
во вглядываясь в себя, он усматривал зачатки зла в виде жутких 
мыслей, которые иногда приходили в голову.  однако при этом 
скрижаль ясно осознавал их чужеродность.  Удивляясь такой, 
непонятно откуда взявшейся мысли, он тут же избавлялся от 
неё, как вырывают и выбрасывают побег сорного растения.  Но 
если даже ему, смертному, со всеми его недостатками, жесто-
кость казалась чуждой, то неужели, спрашивал он себя, зло при-
суще высокой, совершенной силе, на существование которой 
ему указывал разум и влияние которой он чувствовал...

всё необъятное звёздное пространство этой лунной ночи 
над Ханааном и всё, что стояло за этим бездонным простран-
ством, притягивало к себе, побуждало всё живое подняться до 
любви и любить.

*
скрижаля всё больше интересовало то, каким предстаёт со 

страниц ветхого Завета всевышний.  И перечитывая Пятикни-
жие в очередной раз, он сосредоточил своё внимание на этой — 
то появляющейся в повествовании, то исчезающей — силе, ко-
торая названа в Библии и Господом, и Богом, и Господом Богом.  
он вновь следил за ходом уже хорошо знакомой ему библейской 
истории — и выписывал строки, которые так или иначе харак-
теризовали создателя.  Закончив чтение Пятикнижия и про-
анализировав свои выписки, он ужаснулся тому, какой за ними 
вырисовывался образ. 

*
Из священного Писания следовало, что Бог не только 

наставлял евреев, как поживиться за счёт других, но и коры-
столюбив сам.

Перед тем как посодействовать бегству евреев из Егип-
та, Бог, согласно книге Исхода, повелел Моисею: «11.2 внуши 
народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у 
ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых».  
Евреи так и поступили, а Бог поспособствовал тому, чтобы про-
сящим не было ни в чём отказа: «12.36 Господь же дал милость 
народу Своему в глазах египтян: и они давали ему, и обобрал он 
египтян».  скрижалю не очень верилось, что египтяне отдава-
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ли своё добро евреям по собственной воле.  Уж больно походи-
ло на то, что рабы, уходя, кое-что умыкнули у своих господ.

спустившись с синая, Моисей собрал сынов Израи-
ля и после наставлений о святости субботнего дня сказал: 
«35.4–6 ...вот что заповедал Господь: сделайте от себя прино-
шения Господу: каждый по усердию пусть принесёт приношение 
Господу, золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и 
червлёного цвета, и виссон, и козью шерсть...», и дальше следует 
ещё длинный список вещей, необходимых для сооружения ски-
нии.  Евреи откликнулись на этот призыв: «35.22–23 Приходили 
мужья с жёнами, и все по расположению сердца приносили кольца, 
серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто 
только хотел приносить золото Господу; и каждый, у кого была 
шерсть голубого, пурпурового и червлёного цвета, виссон и козья 
шерсть...», и так далее.  То есть, выходило, что евреи сначала 
обобрали египтян по указанию всевышнего, а после он повелел 
сдать краденое золото, чтобы сделать из него скинию, святыню...  
как-то некрасиво получалось.

когда Бог на синае разъяснял Моисею порядок жертво-
приношений, он прямо и довольно категорично заявил вождю 
евреев: «34.20 ...Пусть не являются пред лице Мое с пустыми 
руками».  Эти же слова из книги Исхода повторены и во вто-
розаконии.  Многие главы Пятикнижия посвящены тому, что́, 
сколько и каким образом приносить в жертву Богу, и сказанное, 
как следует из текста, исходило от самого Творца.  При этом 
людям — каждому из сынов и дочерей Израиля — он, согласно 
той же книге Исхода, наказал вполне резонно: «23.8 Даров не 
принимай, ибо дары слепыми делают зрячих».

в невыгодном с точки зрения нравственности свете пред-
ставал всевышний и в истории, рассказанной в тридцать пер-
вой главе книги Чисел.  По его указанию, говорилось тут, евреи 
пошли войной против мадианитян.  они убили всех мужчин, и 
всех мальчиков, и всех замужних женщин.  Господь же не только 
не осудил эту резню, но велел Моисею сосчитать добычу, разде-
лить её и оговорил свою долю в награбленном: «31.27–28 Разделú 
добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и всем 
обществом; и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Госпо-
ду, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и 
из ослов и из мелкого скота...».  И Бог, как сообщалось далее, 
получил свою, вытребованную им, долю: кроме золота, ему до-
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сталось 675 голов мелкого скота и 72 — крупного; он получил 
ослов в количестве 61, а также 32 души из пленных мадианитян.  
Поскольку всех мужчин и мальчиков этого племени, а также 
всех замужних женщин воины Моисея истребили, они могли 
взять, и взяли, в плен исключительно девственниц: «31.35 ...жен-
щин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать две 
тысячи».  выходит, Богу досталась одна из каждой тысячи пле-
нённых девственниц.

скрижаль знал, что золото шло на украшение скинии и хра-
нилось в ней; скот евреи приносили в жертву создателю в боль-
шом количестве даже несмотря на трудности с пропитанием в 
пустыне.  однако он терялся в догадках, зачем Богу понадоби-
лись незамужние женщины.

*
Из Пятикнижия следовало также, что всевышний чрезвы-

чайно ревнив.  На синае, как повествует книга Исхода, он ска-
зал Моисею об этом прямо: «34.14–15 ...ты не должен поклоняться 
богу иному, кроме Господа, потому что имя его — ревнитель; 
он Бог ревнитель.  не вступай в союз с жителями той земли, 
чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и 
приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не 
вкусил бы жертвы их...».  сказанное звучало так, будто в самом 
деле существуют многочисленные боги и бог евреев — лишь 
один из них и потому печётся о приверженности своего народа 
именно ему, а не кому-нибудь ещё.

Бог, каким представал он перед скрижалем со страниц 
Пятикнижия, в ревности своей походил на разъярённого 
мужа, который уличает жену в неверности и теряет контроль 
над своими действиями.  Таким неприглядным образом ха-
рактеризовал создателя случай, рассказанный в книге Ле-
вит: «10.1–2 надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою 
кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и 
принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им; 
и вышел огонь от Господа и сжёг их, и умерли они пред лицем 
Господним».

высокие, замечательные слова «6.5 люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми сила-
ми твоими» — также значительно теряли в глазах скрижаля 
свою чистоту и значимость, потому что в книге второзако-
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ния эта заповедь исходит от самого всевышнего.  Получа-
лось, Господь повелел: «Люби Господа...».

*
Пятикнижие заставляло думать и о жестокости Бога.
Увидев, что мысли и дела людей на земле исполнены зла, 

Творец отобрал для продолжения человеческого рода лишь 
Ноя и его семейство, а затем уничтожил всё живое потопом.  
скрижаль не мог представить, чтобы из всех людей, которые 
обитали на земле, только один человек со своим семейством 
оказался достойным спасения.  Если бы скрижаль поверил в 
правдивость библейской версии потопа, то ему нужно было 
признать, что всевышний истребил род людской не разбирая, 
кто виновен, а кто не очень.  Да и так ли уж необходимо было 
погубить всех грешных? уничтожить всех ни в чём не повин-
ных детей пусть даже трижды виновных родителей? — спра-
шивал себя скрижаль и не мог согласиться с действиями та-
кого Бога.  Тот факт, что Бог посредством потопа намеренно, 
как следует из книги Бытия, обрекал на истребление весь не-
винный животный и растительный мир, как-то отступал уже 
на второй план.

Искушая человека, Бог якобы говорит ему: «22.2 ...возьми 
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, исаа-
ка; и пойди в землю Мориа и там принеси его на всесожжение на 
одной из гор, о которой я скажу тебе».  скрижаль понимал, что 
Бог, повелевший аврааму убить своего сына, — ещё полуязы-
ческий бог; он требует человеческих жертвоприношений, хотя 
ему уже присуще сострадание: он останавливает это убийство.

скрижаль теперь вполне осознавал, что все действия Бога, 
как представлены они в священном Писании, являлись просто 
отражением образа мыслей и характера поступков тех людей, 
которые брались судить о всевышнем.  он ясно видел, что в 
древнейших библейских текстах на Творца, сознательно или не-
вольно, были перенесены многие человеческие пороки.

*
сквозь тень жестокости, которая падала на всевышнего от 

ещё полуварварского еврейского племени, со страниц священ-
ного Писания временами проглядывал и открывался скрижалю 
светлый, исполненный любви образ создателя.  Этот, будто бы 
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совсем другой Бог внушал нечто противоположное воинствен-
ным призывам.  он изъяснялся просто, и вместе с тем его за-
поведи глубоко западали в душу, открывали сердцу то, для чего 
оно, казалось, и предназначено.

«25.17 не обижайте один другого», — наставлял Бог Мо-
исея, как запечатлено это в книге Левит.  Бог заповедовал не 
только добрые отношения между всеми потомками Израиля, 
но и призвал их через Моисея любить друг друга по-братски.  
«19.18 не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби 
ближнего твоего, как самого себя», — увещевал он каждого 
из беженцев.  Такая же заповедь — любить — звучит в этой 
главе книги Левит и по отношению к нееврею, к пришельцу: 
«19.33–34 когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняй-
те его: пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, 
что туземец ваш; люби его как себя; ибо и вы были пришельца-
ми в земле египетской».  Больше того, Бог, который с других 
страниц Пятикнижия призывает евреев к войне с народами, 
стоящими на их пути, сообщает о необходимости делать до-
бро врагам.  «23.4 если найдёшь вола врага твоего или осла его 
заблудившегося, приведи к нему», — передаёт волю всевышне-
го книга Исхода.

скрижаль задумался над тем, чем объяснить наличие в би-
блейских текстах таких разных, противоречивых наставлений, 
как «не мсти», о котором вспоминают редко, и «око за око, зуб 
за зуб» — почему-то более известном.  в его представлении ни-
как не совмещалось исполнение одним и тем же человеком за-
поведей любви и требований лишать жизни виновных в малом.  
возможные объяснения этим противоречивым назиданиям 
скрижаль свёл для себя к ответу на вопрос: Бог ли снисходил 
порой до человеколюбия, или же напротив — отдельные люди 
поднимались временами до понимания главных истин?  После 
очередного прочтения Пятикнижия у него не осталось ника-
ких сомнений, что по крайней мере один из нескольких авторов 
Торы прозрел и поведал другим о заповедях, которые внушает 
чуткому сердцу высшее начало мира.

*
когда скрижаль собирался в очередной раз идти в филар-

монию продавать книги, он выбирал публику, до которой ему 
хотелось донести свои стихи: он шёл на те представления, по 
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которым нетрудно было предположить, кто придёт на вечер.  
Это оказывались как раз убыточные для филармонии концерты.  
Но если раньше подобные представления случались довольно 
часто: раз, а то и два в неделю, — то теперь таких, имеющих от-
ношение к искусству вечеров скрижалю приходилось ждать всё 
дольше и дольше.  как видно, финансовые дела шли в филармо-
нии неважно и директор уже с трудом сводил концы с концами.  
Да и зрителей, несмотря на дешевизну билетов на такие концер-
ты, собиралось едва ли ползала.

с уклоном репертуара филармонии в сторону магии и мас-
сового гипноза он стал появляться здесь всё реже и реже.

*
скрижаль ещё раз перечитал свои выписки из Пятикни-

жия — и увидел, что не только заповеди, но и многие действия 
Бога, как представлены они в Писании, были крайне противо-
речивы, а в некоторых из них не прослеживалось никакой ло-
гики вообще.

согласно известной истории из книги Бытия, Творец по-
жалел о том, что дал жизнь человеку, и захотел покончить с 
этим не оправдавшим его надежд созданием.  Заодно Бог ре-
шил уничтожить и всё живое: «6.6–7 и раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём.  и сказал 
Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, 
от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо 
я раскаялся, что создал их».  И Ною всевышний сообщил о 
том же: «6.13 ...конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, ибо 
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот я истреблю их с 
земли».  Тем не менее Бог тут же повелел Ною сделать ковчег, 
на котором спасутся и Ной со всем его семейством, и особи жи-
вотного мира — от одной до семи пар каждого вида.  То есть, с 
одной стороны, создатель глубоко пожалел о совершённом им 
неудачном творческом акте и забраковал своё творение, а с дру-
гой стороны, получалось, он всё-таки надеялся на исправление 
человеческого рода и вступил в переговоры с Ноем.

в случае с потопом можно было всё же предположить, что 
Бог просто изменил своё решение, как поступал, если верить 
библейским текстам, довольно часто.  однако некоторые изло-
женные в Пятикнижии действия всевышнего скрижаль, как ни 
старался, объяснить не смог.  Так, Бог сначала надоумил Иакова, 
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чтобы тот вернулся из Харрана на родину, в Ханаан, и при этом 
пообещал опекать его, а затем, когда Иаков был уже недалеко от 
конечной цели своего пути, Бог без всякой на то причины всту-
пил с ним в единоборство и повредил ему бедро.

согласно книге Исхода, нечто подобное случилось и с Мо-
исеем.  всевышний явился к нему и повелел избавить евреев от 
страданий: «3.10 итак пойди: я пошлю тебя к фараону; и выведи 
из египта народ Мой, сынов израилевых».  когда же Моисей 
переборол сомнения и пошёл исполнять волю Творца, то чуть 
не поплатился за своё послушание жизнью: «4.24 Дорогою на 
ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить 
его».  Почему — о том ни слова.

как следовало из книги Чисел, такую же крайнюю непосле-
довательность Бог проявил и по отношению к пророку из Ме-
сопотамии по имени валаам.  когда князья из Моава просили 
валаама пойти к их царю и проклясть народ Израиля, он выка-
зал полнейшую покорность Божьей воле: отказал князьям.  ког-
да Бог изменил своё решение, он тоже повиновался, чем сильно 
прогневил создателя: «22.20–22 и пришёл Бог к валааму ночью 
и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди 
с ними; но только делай то, что я буду говорить тебе.  валаам 
встал поутру, оседлал ослицу свою и пошёл с князьями Моавит-
скими.  и воспылал гнев Божий за то, что он пошёл, и стал Ангел 
Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему».  

*
Немного поразмыслив, скрижаль нашёл некоторое объ-

яснение нелогичности описанных в Пятикнижии действий 
Бога.  в этих странных библейских рассказах он увидел по-
пытки авторов отразить непостижимость высшей мировой 
силы.  Пятикнижие с помощью нелогичных с точки зрения 
человеческого ума сюжетов внушало иудею мысль, что имен-
но от Бога тайно исходят все причины, и что каким-то сверхъ-
естественным образом Богу становится известно всё проис-
ходящее, и что именно это себе-на-уме Первоначало делает 
окончательные выводы и принимает решения.  Иными слова-
ми, у Бога своя логика.

Такое упрощённое отображение в Пятикнижии движущей 
миром силы скрижаль объяснял аналогией с тем, как подро-
сток, ещё не овладевший навыками рисования, пытается изо-
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бразить на бумаге окружающий мир.  Присущие действитель-
ности черты на рисунке юного художника угадываются, но 
выглядят угловато.

*
скрижаль любил Пятикнижие со всеми запечатлёнными 

в нём высокими и низменными проявлениями человеческого 
духа, с клятвами в любви, изменами и раскаяниями, — со все-
ми перипетиями платонического романа между всевышним и 
древним еврейским народом.  По душе ему была и позиция по-
вествователя, который без раболепия, без прикрас, бесстраст-
но изображал и патриархов, и законоучителя Моисея, и самого 
Бога.  Эта летопись, при всех её изъянах и противоречиях в тек-
стах, казалась скрижалю древним осколком, в котором, быть 
может, впервые — ещё условно, но вполне узнаваемо — отра-
зился мир с присущим ему противостоянием и единством двух 
начал — духовного и материального.

*
За какие-нибудь три-четыре года жизнь в России изме-

нилась настолько, что в этой разительно мутировавшей среде 
скрижаль почувствовал себя инородным телом.  сердечные 
человеческие отношения он встречал теперь крайне редко.  
самыми обыденными явлениями стали и бесстыдный обман, и 
грубая нажива, и уверенное в своей безнаказанности насилие.  
Русская речь, которая звучала вокруг, была немало засорена и 
прежде.  Но теперь она настолько крепко перемежалась пло-
щадной бранью и блатным жаргоном, что скрижаль всё боль-
ше ощущал свою обособленность по отношению к окружаю-
щему его языковому и культурному пространству.  он уже не 
раз ловил себя на мысли: не лучше ли слышать обрывки чужих, 
непонятных разгоговоров, которые не будут резать слух и 
грязнить душу?  

когда же невольно выпачканный неизменно встречавшей-
ся ему на пути руганью скрижаль возвращался домой, он от-
крывал один из томиков любимых поэтов.  Чтение понемногу 
восстанавливало слух и очищало от случайно подхваченной за 
день словесной грязи.  Настоящая, лишённая фальши, продик-
тованная высокими чувствами поэтическая речь утоляла жажду 
сердца и давала силы, как чистая родниковая вода.
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*
скрижаль уже давно понял, что витал в облаках, когда рас-

считывал прожить на заработанные деньги если не двадцать, то 
по крайней мере десять лет.  с ростом инфляции его капитал, 
вложенный в государственные бумаги, быстро таял.  в таком 
же положении оказались все советские граждане, которые до-
верили свои деньги сберкассам, — других, негосударственных 
учреждений для хранения денег просто не существовало.  По-
нятие частного банка всё ещё оставалось чужеродным для рос-
сийской жизни.  а власть не собиралась компенсировать граж-
данам обесценивание их сбережений.  И люди, которые всю 
жизнь экономили, чтобы обеспечить себе безбедную старость, 
оказались теперь ни с чем.

Если бы даже у скрижаля появилось желание спасти оста-
ток денег и он смог бы умно эти деньги пристроить, — всё рав-
но было уже поздно.  При столь стремительном росте инфляции 
он мог продержаться не работая лишь год, в лучшем случае — 
два.  Тем не менее, видя, как тает его капитал, он по-прежнему 
хранил олимпийское спокойствие и наслаждался каждым днём, 
отпущенным ему для самообразования.

*
как ни мало интересовали жителей Тулы стихи скрижаля, 

всё-таки, бывало, в его квартире раздавался телефонный зво-
нок и к нему обращались с просьбой выступить перед ауди-
торией.  Несколько раз его приглашали в областной книжный 
коллектор — встретиться с библиотекарями.  кто-нибудь из 
присутствовавших на этих встречах затем звонил ему и звал 
к себе, в небольшую городскую или районную библиотеку — 
выступить перед читателями.  однажды скрижаль получил 
письмо из местного отделения союза писателей с предложе-
нием участвовать в творческом вечере.  как-то ему позвонили 
из школы и попросили встретиться со старшеклассниками из 
литературного кружка.

Хотя слушателей на эти выступления собиралось совсем не-
много и организаторы, случалось, проводили такие мероприя-
тия только для улучшения отчётности, всё же в зале обязательно 
оказывались неравнодушные к поэзии люди.  скрижаль прини-
мал подобные приглашения.  он просто не мог отказать — и 
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шёл, и читал свои лирические стихи, и посвящал других в свои 
искания разгадки самой большой тайны мира.

*
в тот зимний вечер в филармонии должен был выступать 

эстрадный еврейский коллектив.  скрижаль наметил продажу 
книг и ушёл из читального зала библиотеки раньше обыкновен-
ного.  Поднявшись в холл филармонии со служебного входа, он 
направился к кабинету администратора, где хранились пачки 
его сборников и раскладной столик.  Дверь кабинета была за-
крыта, чего прежде не случалось.  На его вопрос: «Где админи-
стратор?», билетёрши ответили, что ушла к директору с полчаса 
назад и с тех пор не возвращалась.

скрижаль расположился в кресле и стал ждать.  Увидев на-
конец администраторшу, он попросил её открыть кабинет.  од-
нако она прошла мимо, даже не взглянув в его сторону, и лишь 
ответила на ходу: «Пока не известно, состоится ли концерт».  
администраторша была явно чем-то озабочена.  Дав указание 
билетёршам, чтобы до её особого распоряжения зрителей в зда-
ние не впускали, она развернулась и проследовала в обратном 
направлении, в сторону кабинета директора.

время шло.  У дверей филармонии уже собрались люди, а 
команда впускать их всё ещё не поступала.

Наконец, когда до начала концерта оставалось минут де-
сять, администраторша появилась опять.  скрижаль поднялся с 
кресла.  «концерта не будет», — опять же на ходу сказала она 
ему и направилась к зрителям, которые толпились на морозе у 
входа в здание.

скрижаль пожалел о потраченном зря времени и пошёл до-
мой.  И наверное, он вскоре забыл бы о несостоявшемся пред-
ставлении, если бы спустя несколько дней ему не попалась на 
глаза маленькая заметка в городской газете.  оказывается, в тот 
вечер, когда должна была выступать гастролирующая еврейская 
труппа, в филармонию позвонил неизвестный и заявил, что 
если концерт евреев состоится, то ни один из артистов живым 
из города не уедет.
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*
скрижаль стал думать об отъезде из России.  
силы, которые вытесняли его из окружающей действи-

тельности, до недавнего времени наталкивались на его стой-
кое нежелание покидать землю, где он родился, вырос и сфор-
мировался как личность.  Но теперь давление обстоятельств 
превысило порог, ещё недавно казавшийся недосягаемым.  в 
какой-то момент он почувствовал, что перестаёт быть сто-
ронним наблюдателем.  он ощутил, что уязвим и может легко 
быть сметён вышедшим из берегов, мутным, ничем не сдер-
живаемым потоком, который день ото дня усиливается раз-
гулом преступности, произволом властей и нарастающим 
антисемитизмом.  

Думать об эмиграции скрижаля заставляла тревога за 
судьбу сына.  Люди умственного труда оказались в России не у 
дел.  Это неизбежно, совсем скоро, должен был осознать и его 
способный мальчик.  Невостребованность, ненужность людей 
интеллектуального труда лишала и его самого возможности за-
рабатывать на жизнь, содержать семью.  Бороться за существо-
вание, тем более бороться без правил, он не умел.  Хитрить, 
обманывать, обходить законы, как требовала того российская 
действительность и как не стеснялось поступать правительство 
по отношению к гражданам, он не мог.  Переделывать, менять, 
ломать себя, если такое вообще осуществимо, он не хотел, а по-
тому понимал, что в этой среде ему не выжить.

скрижаль не пытался расставить по ранжиру эти и другие 
связанные между собой причины, которые наводили на раз-
мышления об отъезде.  он знал лишь одно: все его действия 
определялись главным мотивом — необходимостью выполнить 
свою миссию.  До недавнего времени он видел такую возмож-
ность только в России.  Русский, родной язык, являлся един-
ственно доступным для него средством передачи мыслей и 
чувств.  скрижаль не представлял жизни и без дожидавшихся 
его в библиотеке книг — ещё не проштудированных томов, ко-
торые могли поведать о взлётах человеческой мысли и расска-
зать обо всех исторических событиях.  И всё же теперь он стал 
сомневаться в выполнимости своей задачи в стране, где родился 
и жил.  По крайней мере, прежней убеждённости в существова-
нии неразрывной связи между порученным ему делом и местом 
исполнения задания у него уже не было.
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скрижаль понимал: нет никаких оснований рассчитывать 
на более благоприятные условия жизни за океаном.  Там обо-
сновались его мать, и родная сестра, и вся многочисленная род-
ня, но он знал, что за чужой счёт жить не станет.  

Начав помышлять об эмиграции, скрижаль не переставал 
сомневаться в приемлемости такого шага.  Для принятия окон-
чательного решения необходимо было ещё нечто, без чего он не 
осмеливался сказать себе последнее слово.  он постоянно вслу-
шивался в себя в надежде уловить в глубинах души запрет или 
согласие на отъезд.  Но внутренний голос молчал.
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Саббатай Цеви, по другой транскрипции Шабтай 
Цви. — Мистик, который назвал себя мессией и тем самым 
вызвал одно из наиболее массовых движений в еврейском 
народе. 

саббатай родился 9 ава 1626 года в городе смирне. Уже 
в возрасте двадцати лет он находился в окружении многих 
последователей, которые считали его святым. в 1648 году он 
объявил себя мессией. Раввины предали его анафеме и заста-
вили покинуть родной город. однако саббатай обрёл мно-
жество приверженцев. они разносили по свету радостную 
весть: явился посланец Божий, который спасёт страдающий 
народ Израиля. И евреи диаспоры поверили. Люди продава-
ли своё имущество и бросали дела в абсолютной уверенно-
сти, что в 1666 году наступит избавление. Эту дату выводили 
из пророчеств Даниила и апокалипсиса Иоанна.

в начале 1666 года саббатай Цеви появился в стамбуле 
и был арестован. как возмутителя спокойствия, его ждала 
смерть. Но после разговора с турецким султаном саббатай 
согласился принять ислам, чем сохранил себе жизнь. Не-
сколько лет спустя, уличённый в общении с евреями, он был 
сослан в албанию, в захолустный город Дульциньо. Здесь, 
одинокий и больной, саббатай в 1676 году и умер.

*
скрижаля заинтересовала судьба Цеви.  Ему захотелось 

узнать подробности жизни этого человека.  История взлёта и 
падения саббатая показалась скрижалю одной из тех, что при-
открывают главные законы мира и с очевидностью указывают 
на существование незыблемых, непреложных для людей нрав-
ственных норм.  Именно такие закономерности он пытался 
найти и осмыслить.
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*
с самого детства саббатай с интересом изучал Талмуд, но 

ещё больше его занимала мистика.  Пятнадцатилетним юношей 
он полностью погрузился в мир каббалы.  Через несколько лет 
он уже стоял во главе сверстников, которые также были склон-
ны к мистическим переживаниям.  Молодые люди собирались 
на берегу моря и вдохновенно молились.  

отец женил саббатая на красивой и богатой дочери мест-
ного купца, но юношу не интересовали ни богатство, ни су-
пружеская жизнь.  он верил в своё высшее предназначение.  
Поскольку саббатай не думал прикасаться к молодой жене, её 
родители настояли на разводе.  отец женил его ещё раз, но исто-
рия с разводом повторилась.  с тех пор саббатай стал прово-
дить время в уединении.  По ночам он пел и молился.  отказ от 
плотской жизни упрочил мнение многих, что он святой, не от 
мира сего человек.  впрочем, некоторые земляки саббатая счи-
тали его просто ненормальным.

*
Знамения определённо указывали саббатаю на исключи-

тельную роль, которую ему предназначалось исполнить.  ста-
ринное предание гласило, что мессия должен родиться в день 
разрушения Храма — 9 ава, и саббатай появился на свет имен-
но в этот день.  По цифровой азбуке каббалы его имя совпада-
ло с именем Бога.  согласно книге Зогар, пришествие мессии 
должно было произойти в 5408 году по еврейскому календарю, 
который соответствовал 1648-му гóду христианского летосчис-
ления.  И наступивший 5408 год явил миру столько зверства, 
что многие иудеи в самом деле увидели в нём окончание исто-
рии человеческого рода.

в Польше и на Украине разразились страшные еврейские 
погромы.  Пролились реки крови.  саббатай не переставал со-
мневаться в своём избранничестве, но массовое истребление 
потомков Израиля явилось для него ясным знаком наступления 
предмессианских мук.  И он отбросил все сомнения.  саббатай 
во всеуслышание произнёс имя Бога, что было позволено неког-
да лишь первосвященнику раз в году в праздник Йом-кипур при 
богослужении в Иерусалимском храме.  Раввинам, потрясённым 
такой дерзостью, саббатай заявил, что мессии подобное дозво-
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лено и этот мессия уже явился.  отступника предали анафеме, и 
потому оставаться в смирне он больше не мог.

салоники, куда он направился вместе со своими ученика-
ми, слыли центром каббалистических знаний.  саббатай обрёл 
здесь многих приверженцев.  Но местные раввины узнали о 
проклятии, которое над ним висело, и стали выживать его из го-
рода.  саббатай подался в стамбул.  Здесь он нашёл преданного 
единомышленника в лице авраама Яхини.  агитатор с жилкой 
авантюриста, Яхини во многом способствовал росту саббати-
анского движения.  

однажды саббатаю преподнесли в дар старинный, якобы 
найденный Яхини, манускрипт.  Древний текст, перегруженный 
скрытыми цитатами из разных ветхозаветных книг, был написан 
от имени некоего пророка, который носил то же библейское 
имя, что и сам Яхини.  Пророчество гласило: 

и я, Авраам, после того как молчал в течение сорока 
лет, скорбя под властью великого чудища, обитающего в 
реке египетской, и размышлял о том, когда придёт конец 
этой невидали, я услышал голос, провозгласивший: «Ро-
дится сын у Мордехая Цеви в 5386 году, и назовут его Саб-
батай, и он низвергнет великое чудище и лишит силы змею 
стремительную и змею извивающуюся. он и есть истин-
ный мессия. он будет воевать не силой рук. его царство 
будет вечным, и кроме него нет спасителя для израиля. 
встань на ноги и узнай силу этого человека, хотя он с виду 
слабый и худой. он любим мною, он зеница ока моего... и он 
будет восседать на престоле моём».

Рукопись заканчивалась словами о том, что современники 
саббатая, даже раввины, будут преследовать его и оскорблять, 
но он сотворит великие чудеса и пожертвует собой для прослав-
ления имени создателя.

саббатай был потрясён прочитанным, — древнее пред-
сказание подтверждалось с поразительной точностью.  в под-
линности этого манускрипта он не сомневался: Яхини слыл 
знатоком старинных рукописей.  саббатай, низкорослый и уз-
коплечий, ощутил в себе силы исполина и ещё более поверил в 
своё предназначение.
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*
Хотя преследования со стороны раввинов и были предска-

заны саббатаю неизвестным пророком, вытерпеть все нападки 
ревнителей Моисеева закона ему оказалось непросто.  он по-
кинул стамбул и пустился странствовать.  саббатай нашёл при-
верженцев в подвластной туркам Греции и в Египте, после чего 
отправился в Палестину.  Здесь, в городе Газа, он встретил Ната-
на Галеви — самого восторженного и деятельного своего спод-
вижника.  в среде сочувствовавших саббатианскому движению 
Натан был принят за пророка Илию, призванного возвещать о 
приходе мессии.  И Натан безустали делал всё, чтобы такое мне-
ние о нём в народе поддерживалось.  

По вполне понятным причинам Цеви и его апостолы ре-
шили сделать центром своей деятельности Иерусалим.  И 
около 1663 года саббатай поселился именно здесь.  он жил 
в уединении, часто бывал на могилах еврейских патриархов и 
царей, где молился до слёз, пел псалмы и славил Бога за любовь 
к Израилю.

Прожив какое-то время в Иерусалиме, саббатай по пору-
чению здешней, крайне бедной еврейской общины отправился 
в каир, чтобы раздобыть денег на уплату затребованной пашой 
суммы.  в каире произошло событие, которое значительно уси-
лило саббатианское движение.

*
во время еврейского погрома в одном из украинских месте-

чек казаки взяли в плен семилетнюю девочку сарру.  Родителей 
они убили прямо на её глазах.  сироту определили в монастырь 
и готовили к принятию христианства.  Но сарра убежала и ока-
залась в еврейской общине.  Чтобы спасти беглянку от преследо-
ваний, её тайно переправили в амстердам.  Здесь она случайно 
встретила родного брата, которого считала погибшим.  спасе-
ние от смерти, удавшееся бегство и почти невероятная встреча 
с братом заставили девушку поверить в исключительность сво-
ей судьбы, в неземное предназначение.  она была очень мила, но 
отказывала каждому, кто добивался её руки.  сарра неизменно 
повторяла, что станет невестой мессии, когда он придёт.  Нако-
нец до Ливорно, куда она перебралась, дошли слухи о саббатае 
Цеви.  И сарра поспешила в каир, где находился тот, кого все 
называли мессией.
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саббатаю рассказали, что к нему из Европы приехала 
молодая особа, которая известна не только своей красотой, 
но и данным ей обетом — дождаться пришествия спасителя 
народа Израиля, своего суженого.  При всём его прохладном 
отношении к женщинам избранник сарры оказался бессилен, 
когда увидел, как сам Господь пожелал соединить их двоих для 
высшей цели.  Их свадьба в каире развеяла сомнения многих 
скептиков.  Даже те здравомыслящие натуры, которые отно-
сились к слухам о пришествии мессии с крайним недоверием, 
теперь тоже усматривали в судьбе саббатая проявление воли 
самого Творца.

*
в каире у саббатая было множество приверженцев, в том 

числе богатых людей.  И он возвратился в Палестину с необ-
ходимой для еврейской общины Иерусалима суммой денег.  
Исполнить финансовую миссию в Египте оказалось для него 
гораздо легче, чем найти верный образ действий в качестве ос-
вободителя еврейского народа.  Между тем приближённые саб-
батая неустанно трудились в этом направлении.  они рассылали 
письма во все страны, во все города, где жили потомки Израи-
ля, — спешили сообщить евреям радостную весть о появлении 
долгожданного мессии.  Уполномоченные на то проповедники 
отправлялись в еврейские общины Европы, азии и африки.  
Эти ходоки свидетельствовали, что лицезрели Божьего послан-
ника собственными глазами, и тем самым подтверждали досто-
верность слухов о грядущем спасении.  Натан Галеви, который 
выступал в роли пророка Илии, предсказал, что в грядущем 
1666 году мессия проявит себя во всей своей славе: возьмёт в 
плен турецкого султана и не только станет царём Израиля, но 
будет править всеми народами земли.

время шло и уже требовало определённых действий от 
самого саббатая.  Тем не менее в Иерусалиме он не видел воз-
можности осуществить своё предназначение.  Ему не удава-
лось добиться признания даже в этой малой по численности 
общине.  Местным раввинам он был лишь в тягость.  Чтобы 
как-то заявить о себе, не говоря уже о покорении султана, 
нужно было отправляться в стамбул — столицу османской 
империи.  Палестина же являлась далёкой провинцией держа-
вы османов.  Да и евреев только в одном стамбуле проживало 



— 265 —

в десятки раз больше, чем на всей святой земле.  И летом 1665 
года саббатай покинул Иерусалим.

в сопровождении своих помощников он отбыл сначала на 
родину, в смирну, откуда совсем уж недалеко оставалось и до 
само ́й столицы империи.  

Жители родного города встретили саббатая с огромным 
энтузиазмом.  Покинувший смирну пятнадцать лет назад с 
клеймом проклятия он возвратился сюда в ореоле славы.  На 
его глазах опровергалось утверждение Иисуса назаретянина 
о том, что пророк не удостаивается почестей в своём отече-
стве.  саббатай не сомневался в мудрости Иисуса.  Просто 
слова обожествлённого христианами еврейского проповедни-
ка, думал он, к нему не относились, — он ведь не пророк, он 
больше чем пророк.  с некоторых пор ему стало казаться, что 
он не только еврейский мессия.  Христиане тоже ждали прихо-
да 1666 года как поворотного в мировой истории.  саббатаю 
предстояло не иначе как явиться спасителем не одного народа, 
а всего человечества.

*
скрижаль проходил мимо включённого телевизора и на ми-

нуту задержался у экрана.  Молодой телерепортёр спрашивал 
на улице прохожих о том, что такое счастье.  «скажите‚ есть ли 
в жизни счастье?» — остановил он своим вопросом сильно об-
росшего, нечёсаного старика в помятом пиджаке‚ надетом на го-
лое тело.  старик тяжело вздохнул‚ почесал в затылке и ухмыль-
нулся: «счастье-то есть‚ только вот жизни нет».

*
Раввина, который подвергнул саббатая анафеме пятнад-

цать лет назад, уже не было в живых.  Да и никто в смирне не 
вспоминал о том отлучении.  И всё же для верности саббатай 
сместил с поста главу здешней еврейской общины.  вместо него 
он назначил раввином другого, не менее известного в городе че-
ловека, преданного мессианскому движению.  

Грандиозное празднование в синагоге смирны нового 
5426-го года — года, который обещал исполнение вековых 
надежд гонимых по свету иудеев, — кажется, не знало себе 
подобного за всю историю еврейского народа.  Чтобы выра-
зить мессии свои пылкие чувства и радостные чаяния, сюда 
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явились представители еврейских общин со всех концов ос-
манской империи.  

Так ничем не примечательный в истории потомков Израи-
ля портовый город на берегу одного из заливов Эгейского моря 
оказался в роли столицы всего еврейского мира.

секретарь саббатая, самуил Примо, отправил послания 
во все крупные еврейские общины азии, африки и Европы.  
То был указ об отмене всеобщего поста 10-го Тевета, кото-
рый иудеи соблюдали в течение двух тысячелетий в память о 
печальном дне начала осады Иерусалима Навуходоносором.  
Постановление было написано от имени Единородного сына 
Божьего, саббатая Цеви, Мессии и спасителя народа Израи-
ля.  «всем сынам израиля мир! — гласил указ. — После того 
как вы удостоились узреть великий день и осуществление слов 
Божьих, переданных пророками, ваш плач и скорбь должны пре-
вратиться в радость, а день траура — в день веселья.  Ликуйте, 
и пусть день печали и скорби станет праздником, потому что 
я пришёл».

*
Еврейское население Италии, Германии, австрии, англии, 

венгрии, Моравии, Польши, Литвы было взбудоражено.  После 
массовых убийств евреев в Польше и на Украине и при навис-
шей угрозе таких же погромов в других европейских странах 
вести, которые приходили с востока, казались переполошен-
ным людям ручательством грядущего спасения.  Повсюду, где 
жил народ Израиля, население еврейских кварталов раздели-
лось на безусловно верящих в мессианство саббатая Цеви — 
таких было подавляющее большинство — и не признающих его 
за посланца Бога.  Многие скептики предпочитали скрывать 
свои сомнения из боязни оказаться в опале.

каждый из ожидавших прихода мессии понимал это со-
бытие по-своему и по-своему на него реагировал.  одни преда-
вались необычайному веселью и кутежам, другие — напротив, 
бичевали себя, каялись в грехах и проводили дни и ночи в бес-
престанных молитвах.

в вене евреи прекратили торговлю.  Здешние представи-
тели столь известного своей коммерческой хваткой народа, 
очевидно, не сомневались в бесполезности денег при насту-
плении мессианских времён.  в амстердаме многие евреи ещё 
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хорошо помнили, как перешагивали они в синагоге через рас-
простёртое тело вероотступника Уриеля акосты.  Теперь же 
они сами нарушали вековые традиции.  в этой, ещё недавно 
строгих консервативных нравов общине стали печатать мо-
литвенники с изображением восседающего на троне саббатая 
Цеви и с датой: «Первый год по пришествии Мессии».  Евреи 
амстердама заявляли христианам, что они отныне не рабы, а 
свободные люди.

в Гамбурге раввинат был настолько уверен в приходе мес-
сии и его грядущем царстве, что назначил в 1666 году все об-
щинные здания к продаже.  о тех событиях рассказывает автор 
известных мемуаров Гликель из Гамельна, дочь старосты гам-
бургской общины: 

Радость, которая охватила всех нас при получении 
писем, не передать словами.  Большинство писем получали 
сефардские евреи, которые зачитывали их вслух в своей си-
нагоге. Молодые и старые германские евреи тоже спешили 
туда. Молодые сефарды приходили одетыми в свои лучшие 
наряды, подпоясанные широкими зелёными шёлковыми 
лентами в честь Саббатая Цеви. С бубнами, с танцами 
они шли толпой в свою синагогу... Многие продали свои 
дома, земли и всё имущество и со дня на день ждали из-
бавления. Мой тесть, мир ему, жил тогда в Гамельне.  он 
оставил свой дом, двор и всё хозяйство и переехал в Гиль-
десгейм. он прислал к нам в Гамбург две огромные бочки с 
одеждой и всякими съестными припасами, потому что в 
любой момент ожидал отплытия из Гамбурга в Святую 
Землю.
современником тех событий был также православный пи-

сатель, монах, ректор киево-Могилянской академии в 1658–
1668 годах Иоанникий Галятовский, известный своими напад-
ками на иудеев, католиков и мусульман.  в предисловии к своей 
книге «Мессия Правдивый» он оставил свидетельство о массо-
вом безумстве, охватившем евреев Польши: 

Глупые евреи торжествовали... некоторые покидали 
свои дома и бросали имущество, ничего не хотели делать и 
говорили, что вот скоро Мессия перенесёт их на облаках в 
иерусалим. иные по целым дням постились, не давали есть 
даже малым детям и во время суровой зимы купались в про-
рубях, читая какую-то вновь сочинённую молитву.



— 268 —

Галятовский сообщает, что даже некоторые христиане, про-
слышав о мессии, который явился на востоке, в смирне, и видя 
торжество евреев, стали сомневаться в том, что Иисус Хри-
стос — истинный посланник Бога.

*
Приближался 1666 год по христианскому календарю.  

Именно этот год толкователи священных книг считали апока-
липсическим.  словно бабочку к огню, саббатая влекло в сто-
лицу османской империи.  И он стал собираться в дорогу — в 
стамбул, чтобы низвергнуть турецкого султана и воцариться 
над народами земли.  определённого плана действий у него не 
было, — Цеви не сомневался, что его ведёт и направляет воля 
свыше, и ею всё предрешено.  

При подготовке к отъезду из смирны саббатай разделил 
весь земной шар на двадцать шесть частей и назначил прави-
телями этих сатрапий самых преданных своих приверженцев.  
Быть может из желания показать, что не богатством определя-
ется удел человека в будущей монархии, Цеви отдал одну часть 
мира местному нищему, аврааму Рубио.  И как рассказывали 
потом всезнающие длинные языки, богачи смирны наперебой 
предлагали убогому аврааму огромные суммы денег, чтобы 
уступил им свою долю.  однако нищий, как видно, был не дурак 
и своё царство никому не продал.

*
скрижаль уже не исключал возможность отъезда из Рос-

сии.  Но проходила неделя за неделей, а он ни к какому решению 
склониться не мог.  Продолжая жить привычной жизнью, он 
прислушивался к себе, ждал какого-то знака, события, толчка, 
который направил бы ход его мыслей и действий.  время шло, а 
ничего подобного не случалось.

Наконец скрижаль понял, что нужно сделать выбор само-
му, без чьей-либо и какой-либо помощи.  Но и теперь он оття-
гивал минуту, когда предстояло окончательно сказать себе, как 
жить дальше.  Несколько раз он ставил перед собой этот прямой 
вопрос, но при каждой такой попытке пускался в рассуждения, 
которые приводили к одному и тому же уклончивому выводу: 
выжить здесь, в России, и поднять на ноги своего мальчика воз-
можности не видит, но и уезжать отсюда не хочет.  Третьего вы-
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хода скрижаль не находил, разве что умереть, но этого он себе 
позволить не мог: нужно было выполнить задание и находиться 
при сыне, пока не повзрослеет.

*
саббатай сидел среди развалин старинной крепости в нише 

своего любимого гранитного камня.  То ли сама глыба с течени-
ем лет стала меньше, то ли глубже ушла в землю...  Эту, самую вы-
сокую точку смирны саббатай облюбовал ещё в детстве.  Днём 
отсюда хорошо было следить за движением облаков и наблюдать 
за тем, что происходит в море.  с этого места замечательно про-
сматривался родной город, расположенный на крутых склонах 
возвышающейся над заливом горы.  а с наступлением темноты 
и появлением звёзд здесь начиналась другая жизнь.  

Ещё мальчишкой саббатай часто приходил сюда именно 
под вечер и разговаривал с небом всю ночь, до слёз, до по-
явления радостного чувства единения — и с шумящим внизу 
морем, и с бездонной, притягивающей к себе звёздной ши-
рью, и со всеми близкими и далёкими людьми, за которых он 
молился.  Это чувство разлёта собственной души уводило его 
в надмирные пространства.  Там каждая открывавшаяся ре-
альность оказывалась совершеннее пройденной.  а он тянул-
ся душой всё дальше и дальше — к неиссякаемому источнику 
света и благодати.  И достигал его, и терял себя в нём....  После 
возвращения из зазвёздной божественной стихии станови-
лись ещё более очевидными изъяны земной жизни и челове-
ческие пороки.  Здесь, на вершине крутого берега, у развалин 
старинной крепости он понял однажды, что может изменить 
мир к лучшему.

вот и теперь, перед отъездом в стамбул, саббатай пришёл 
сюда, чтобы вновь обрести известное с юности, но утраченное 
в помыслах о спасении человечества состояние безмятежности 
и единения со вселенной.  он устал от шума, от необходимости 
постоянно что-то говорить.  Ему давно хотелось побыть наеди-
не с собой и как можно ближе ко всевышнему.  казалось, сам 
Господь именно для этого ниспослал столь необыкновенно ти-
хую звёздную ночь.  

опустив лицо на ладони, саббатай сосредоточенно молил-
ся.  Мыслями он был уже далеко от смирны.  в том высоком за-
бытьи он тянулся за лучами света, которые пронизывали всё его 
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естество.  И вдруг... он увидел ангела с золотою трубою, подо-
шедшего к стенам Небесного вавилона.  ангел хотел затрубить 
в золотую трубу, чтобы разрушить это логово Зла.  Но налетел 
семиглавый Дракон, ловец человеческих душ и хранитель ключа 
от бездны.  он схватил ангела и заковал его в цепи.  На тех це-
пях Дракон вводил в Небесный вавилон прельщённых.  Привёл 
он пленника на цепи к Небесному Иерусалиму.  И стал Дракон 
искушать его, говоря, что ангел может спастись, коль затрубит 
в свою трубу и тем самым разрушит священный город, а если 
откажется и не разрушит — погибнет.  ангел надолго задумался 
и ответил, что звуки горна лишь тогда обретут столь великую 
силу, когда он сам откроет бездну и затрубит на краю обрыва.  
И Дракон дал ему ключ от бездны.  отпер ангел пучину смер-
ти — и оттуда повеял жуткий холод.  стал он на самом её краю и 
сказал Дракону, что труба не сослужит службу, если трубач в не-
воле.  Дракон отпустил его.  Цепи упали, и ангел вздохнул сво-
бодно.  взглядом окинул он стены Небесного Иерусалима — и 
бросил в бездну Драконов ключ, и свою золотую трубу туда же 
бросил, и ринулся сам в пучину.  следом за ним, громыхая, кану-
ли в бездну Драконовы цепи для излова прельщённых.

*
Грохотание цепей, которое доносилось из порта, и пере-

бранка корабельщиков возвратили саббатая на землю...  Ночь 
выдалась необыкновенно холодная.  саббатай дрожал.  он с 
трудом отвёл от лица онемелые, мокрые от слёз ладони и рас-
правил затёкшую шею.

Приближался рассвет.  в бухте уже видны были очерта-
ния стоящих на рейде кораблей.  в нижнем городе угадывались 
контуры минарета с висящим над ним полумесяцем.  выше по 
склону выдавался силуэт католического собора.  Его шпиль едва 
выступал над береговой чертой.  И сама линия гористого берега 
уже тоже хорошо просматривалась.

Полный несовершенства подлунный мир, который лежал 
перед саббатаем, верил в его высокое предназначение.  Мир 
ждал от него великих свершений.  однако теперь, когда вся ев-
рейская диаспора была убеждена в его богоизбранничестве, он 
опять стал сомневаться, хватит ли сил для столь дерзновенной 
миссии.  кроме него никто не знал, насколько он бывал слаб и 
беспомощен.
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саббатай гнал от себя мысли о предстоящем единоборстве 
с султаном.  когда он начинал думать, каким образом освободить 
евреев и угнетённые народы, рассуждения неизменно приводи-
ли к выводу о неизбежности собственной гибели.  И видéния 
этой ночи ясно указали на то, что для наилучшего исхода дела 
нужно просто достойно умереть.

саббатай долго всматривался в дали Эгейского моря.  свет 
помалу одолевал тьму, и границы видимого пространства по-
степенно раздвигались...  Этот преисполненный пороков мир 
был совсем недурно слажен, а иногда, как сейчас, казался даже 
великолепным.  саббатай не хотел прощаться с ним навсегда...  
он невольно бросил взгляд в ту сторону гавани, где его уже ко-
торый день дожидался корабль.  

Его глаза налились слезами.  он вновь закрыл ладонями 
лицо и уткнулся в колени.  вдруг — видно, почувствовав, что 
здесь не один, — саббатай поднял голову и насторожился.  он 
скорее угадал, чем увидел, находившегося поодаль человека.

— кто здесь?! — испуганно спросил он.
скрижаль смутился и хотел уйти.  
— Постой! — выкрикнул саббатай и вскочил с камня.  в 

его слабом голосе слышалось то ли желание поделиться с кем-
нибудь своими сомнениями, то ли боязнь одиночества. 

— Не уходи.  Побудь со мной, прошу тебя! — взволнован-
но произнёс он.

скрижаль помедлил и в нерешительности приблизился к 
гранитной глыбе.  он стал чуть в стороне от неё, прижавшись 
плечом к дереву.  оба испытывали неловкость и молчали.  

Перед скрижалем стоял небольшого роста сутуловатый 
человек в плаще.  Несмотря на усы и бороду, в его облике было 
что-то подростковое.  он походил на старика, сохранившего 
наивные юношеские черты лица.

— Мне страшно, — совсем по-детски промолвил саббатай.  
он явно сдерживал желание подойти поближе. — Я не хочу 
умирать!..  Ну почему я должен погибнуть?!  Я тоже хочу встре-
чать рассветы!  Я ведь ещё не стар, мне только сорок лет!  По-
чему, чтобы осчастливить других, я должен умереть?  ведь это 
совсем не обязательно?!  Ну скажи!  Правда ведь?

саббатай был в жару.  он отёр покрытый испариной лоб, 
сбросил плащ и расстегнул пуговицы жилета, застёгнутого под 
самое горло.  отпустив теснившую его одежду, он стал дышать 
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всей грудью с такой жадностью, с какой утоляет жажду изнурён-
ный, с пересохшим горлом путник.

скрижаль не нашёл, что ответить.  он тоже не знал, почему 
так чуден рассвет, почему вид бескрайнего синего моря вызыва-
ет желание жить вечно и почему нужно жертвовать своей жиз-
нью, чтобы дать нечто людям.

саббатай отдышался.  Глядя мимо скрижаля, куда-то в воды 
залива, он опять заговорил: 

— Я ведь смогу сделать столько добра, если буду жив и ста-
ну царствовать!  На земле не было и не будет такого правителя.  
Меня никто не упрекнёт в том, чем грешили цари Израиля.  Я 
не опущусь до страсти к деньгам и к женщинам.  Я сумею рас-
порядиться властью и буду царствовать справедливее Давида и 
соломона!..

Похоже, саббатай разглядел иного собеседника — где-то 
там, за горизонтом, где развиднелось и куда он выкрикивал свои 
фразы.  Голос его срывался и дрожал:

— Я отдам Палестину евреям!  они вернутся на родину, где 
их больше не будут убивать за веру.  они смогут наконец не та-
ясь обращаться к Богу.  Я отстрою храм в Иерусалиме.  И туда 
станут приходить все: и евреи, и христиане, и мусульмане!..  На-
роды прекратят враждовать!

обессиленный, саббатай опустился на гранитный камень.  
Теперь его бил озноб.  Неуверенными движениями он пытался 
застегнуть пуговицы жилета, но пальцы дрожали и не слуша-
лись.  он поднял плащ и закутался в него.

Уже совсем рассвело.  Начинался новый день.  Порт пришёл 
в движение.  Там грузилось двухмачтовое судно; грузчики зака-
тывали по трапу на борт тяжёлые бочки.  Просыпался и город.  
в разных кварталах появлялись на улочках и спускались к базару 
торговцы и ранние покупатели.

саббатай вновь бросил рассеянный взгляд в сторону гава-
ни, где его дожидался корабль.  сосредоточенный на тяжёлой, 
неотвязной мысли, он встал с камня и двинулся к спуску в город.  
«Господи, — выдохнул он, проходя мимо скрижаля, уже не за-
мечая его, — дай мне силы умереть».

*
скрижаль не отправился вслед за саббатаем в стамбул.  он 

уже знал, чем закончится этот вояж: евреи стамбула встретят 
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саббатая восторженно, как царя и мессию; к ним присоединят-
ся и мусульмане; самогó же султана в столице не окажется.  И 
пока саббатай будет принимать приветствия ликующих толп и 
раздумывать, как быть дальше, визирь ахмет кеприли даст ука-
зание арестовать возмутителя спокойствия.

*
Известность саббатая, почти всемирная, и его арест в апока-

липсическом 1666 году многим давали основания видеть в этом 
человеке избранника свыше и страдальца за всех угнетённых и 
обездоленных.  Чтобы прекратить волнения в столице, визирь 
приказал держать мятежника подальше от стамбула.  И саббатай 
в кандалах отправлен был на противоположный край Мраморно-
го моря — в крепость абидос, стоящую при Дарданеллах. 

апостолы саббатая, а вместе с ними и большинство его при-
верженцев, увидели в этих событиях ещё одно доказательство бо-
гоизбранничества учителя.  ведь турецкие власти, обычно столь 
скорые на расправу, побоялись его казнить.  в том, что визирь ке-
прили не решился покончить с виновником беспорядков, была, 
очевидно, доля правды.  смерть еврейского вождя несомненно 
умножила бы ряды его сторонников, как случилось однажды в 
Иерусалиме после распятия Иисуса.  казнь такого, почти обо-
жествлённого, человека, любимца толпы, могла обернуться для 
османской империи непредсказуемыми последствиями.

сам саббатай объяснял своё положение арестанта тем, что 
он должен претерпеть муки за всех грешников, поскольку народ 
Израиля из-за своих пороков ещё не готов к освобождению.  к 
тому же страдания просто неизбежны на пути мессии, считал 
он; однако час свободы и новая, счастливая для всего человече-
ства эпоха несомненно грядёт.

Удалённость от стамбула и еврейские деньги усыпили стра-
жу абидоса и способствовали тому, что эта крепость превра-
тилась из места заточения саббатая в его личную резиденцию.  
сюда, в абидос, со всех концов света стали направляться деле-
гации из разных общин; сюда прибывали тысячи паломников, 
чтобы лицезреть саббатая и выказать ему восторженные чув-
ства.  в абидос шли письма с выражением безмерной призна-
тельности мессии за принятые на себя страдания во искупление 
неисчислимых людских грехов.
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Тем временем самуил Примо — секретарь саббатая 
Цеви — продолжал отменять еврейские траурные праздники.  
отныне они объявлялись днями торжества и веселья.  от име-
ни Цеви самуил разослал в еврейские общины письма с указа-
нием отмены поста 17 Таммуза, который евреи соблюдали на 
протяжении многих веков.  Этот пост был установлен в память 
о трагическом дне падения иудейской столицы.  в семнадцатый 
день месяца таммуза в 586 году античной эры войска Навухо-
доносора после длительной осады Иерусалима пробили брешь 
в стене города.  И то же самое произошло в этот день в 70-м 
году христианской эры во время осады Иерусалима римлянами.  
с поста 17 Таммуза начинались так называемые три недели пе-
чали, которые заканчивались постом 9 ава.  Наиболее набож-
ные евреи в течение этих недель постились.

Иной смысл приобретал и самый траурный день в истории 
еврейского народа — 9 ава.  согласно указу самуила Примо, 
эту дату всем евреям было велено отмечать теперь не как день 
скорби, а как день великой радости — день рождения саббатая 
Цеви, царя царей всей земли.  

кульминацией мессианского движения, которое всколых-
нуло еврейскую диаспору, стало свидание турецкого султана с 
дерзким, претендующим на мировое царство узником.  Чтобы 
спасти свою жизнь, саббатай согласился принять ислам.  

*
Было далеко за полночь.  скрижаль сидел в темноте за пись-

менным столом и глядел в окно.  За стеклом снежило и вьюжило.  
он наблюдал за тем, как совсем рядом в свете уличного фонаря 
кружат снежинки, и пытался увидеть себя в недалёком будущем.  
он хотел заглянуть хотя бы на несколько лет вперёд...  

воображение рисовало самые разные картины.  То он видел 
себя в Нью-Йорке: расположившись на тротуаре, под виадуком, 
перебирает гитарные струны и роняет, будто в пустоту, нарас-
пев, свои стихи снующим и не замечающим его прохожим.  То 
ему казалось, что и спустя годы он — здесь, в России, откуда не 
уедет никогда: так же в темноте сидит у окна и внимает прояв-
лениям невидимой силы, которая кружит по свету людей, как 
эти — будто предоставленные сами себе, но гонимые ветром — 
снежинки...  
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а как же сын? — спрашивал он себя и находил удобный 
ответ: сына с женой отправит к родным в Нью-Йорк; у супру-
ги ещё достаточно сил, чтобы начать жить сначала и вырастить 
их мальчика.  

Плавное кружение снежинок прерывалось резкими поры-
вами ветра, их бросало и уносило прочь...  скрижаль понимал, 
что нельзя быть слабым.  он не в праве отослать в неизвестность 
людей, за которых в ответе.  к тому же он не мог перекладывать 
свои обязательства по отношению к жене и сыну на плечи дру-
гих людей, даже матери и родной сестры.

И вновь скрижаль говорил себе: всё, никто никуда не едет...  
Тут же он начинал думать, как содержать семью.  с программи-
рованием было покончено; и не только потому, что программи-
сты с развалом экономики оказались не у дел.  он не мог пред-
ставить возвращение в мир машинных команд — мир железной, 
закрученной и бесконечно ветвящейся логики.  он хорошо 
знал, как работа над программами даже в свободное от неё вре-
мя, а то и ночью, исподволь вкрадывается в ход мыслей и в сны, 
потесняя из сознания всё, чем оно занято.  

Если служить всё-таки придётся, а к этому шло, нужно по-
искать заработок в гуманитарной области, думал скрижаль.  
он мысленно выбирал между занятиями репетиторством с 
подростками и службой в библиотеке — в той самой, где про-
сиживал изо дня в день.  вариант с библиотекой выглядел до-
вольно привлекательно: после окончания рабочей смены он 
мог оставаться здесь же и заниматься своими изысканиями...  
однако всё те же неудобные вопросы возвращали его к дей-
ствительности.  И скрижаль опять ясно видел свою незащи-
щённость в обществе, где отношения между людьми обостри-
лись до озлобленности и вражды.  он опять пытался найти 
решения, которых требовала от него ответственность за близ-
ких.  Знакомая до мелочей обстановка тульской библиотеки в 
его воображении перестраивалась — и он уже видел себя би-
блиотекарем в другой стране.  возникавшие при этом сомне-
ния снова возвращали его под виадук в чужеземном городе, где 
он ставил у своих ног жестяную банку для подаяний.  И хотя 
банка оставалась пуста, скрижаля согревала мысль, что это за-
морское государство достаточно гуманно и не даст пропасть 
мальчику из-за непутёвого родителя.
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*
Империя рушилась.  И быт её жителей, который даже в 

лучшие для страны годы был тяжёлым, становился ещё более 
удручающим.  Разрушительные волны от ломки старого режима 
достигали и расположенной на тихой улочке библиотеки, куда 
ежедневно приходил скрижаль.

Читальный зал здесь освещался лампами дневного света.  
Заменять перегоревшие трубки новыми с некоторых пор пе-
рестали, и количество работающих светильников неумолимо 
уменьшалось.  с наступлением осени темнеть за окном начи-
нало раньше, и скрижалю в работе с книгами приходилось всё 
сильней напрягать зрение.  к вечеру у него болели глаза.  воз-
вращаясь домой, он ложился на кровать и долго лежал в тём-
ной комнате, чтобы снять боль.  Ещё в сентябре он побывал у 
директрисы библиотеки с просьбой улучшить освещение в чи-
тальном зале.  Но она вздохнула в ответ и объяснила, что валю-
ты на покупку ламп за границей у неё нет, а за рубли, которых 
тоже, по её словам, город отпускает библиотеке очень мало, 
светильников уже не достать.  оказывается, во всей когда-то 
необъятной стране лампы дневного света выпускал только 
один завод на кавказе.  Продукцию завода когда-то можно 
было заказать за рубли.  к какому государству относилось это 
предприятие теперь — к армении или азербайджану — труд-
но было понять, потому что обе бывшие советские республики 
вели между собой войну.  Боевые действия шли с переменным 
успехом, каждая из воюющих сторон захватывала и называла 
своими населённые пункты, которые ещё недавно принадле-
жали противнику.  Производство ламп на том заводе почти 
прекратилось, сказала скрижалю директриса.  «Я бессильна 
что-либо изменить», — опять вздохнула она.

с каждым месяцем освещение в читальном зале тускнело 
всё больше и больше.  Этот сумрак, как знал теперь скрижаль, 
свидетельствовал и об отсутствии денег у главной библиоте-
ки Тулы, и о том, что мужчины кавказа по-прежнему счита-
ют основным своим делом войну; отвлекаться по пустякам и 
беспокоиться о работе лампового завода они, похоже, не со-
бирались.  впрочем, могло случиться, что это предприятие уже 
давно перепрофилировано на производство каких-нибудь за-
жигательных снарядов.
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*
За дверью, которая выходила в читальный зал и прежде ни-

когда не открывалась, неожиданно возникло движение.  Из-за 
двери доносились мужские голоса и крепкая ругань.  Застуча-
ли молотки.  Потом стали циклевать полы.  Мелкая въедливая 
древесная пыль проникала из того помещения в читальный зал 
и уже не выветривалась.  Циклевальная машина немилосердно 
грохотала, а когда замолкала, снова становилось слышно, как 
матерятся рабочие.  Такие условия мало располагали к вдум-
чивому труду, и читатели тут надолго не задерживались.  скри-
жалю тоже стоило больших усилий сосредоточиться на своих 
изысканиях, но он просиживал до самого закрытия читального 
зала.  У него просто не было выбора: областная библиотека яв-
лялась единственным в городе местом, где находились нужные 
ему книги.  На дом их не выдавали.  а ждать более подходящих 
для работы условий он не мог.

обстановка в библиотеке и раньше не благоприятствовала 
серьёзным занятиям.  Летом здесь было жарко и душно, — кон-
диционеры в России оставались чем-то диковинным.  а зимой 
едва тёплые батареи не могли нагреть огромное помещение; хо-
лодный ветер проникал сквозь большие окна и гулял непуганым 
в полупустом в эти морозные месяцы зале.  И во все времена 
года в читальне стоял шум.  Школьники и студенты громко раз-
говаривали и смеялись; хныкали дети, которых приводили с со-
бой обучающиеся где-то и чему-то мамаши; щебетали влюблён-
ные парочки, забывавшие про книги и про всё на свете.

скрижаль не мог ждать.  Ему нужно было делать своё дело 
здесь и сейчас — в тех условиях, в то время и в той стране, где 
выпало родиться и жить.  вот и теперь, в предновогодние дни, 
когда за окном трещали морозы, а в полутёмном пустом читаль-
ном зале витала древесная пыль, он приоткрывал окно, у кото-
рого сидел, и хватая лёгкими свежий морозный воздух, погру-
жался в пределы далёкого прошлого.  Непослушными от холода 
пальцами он продолжал вести свои записи как свидетель когда-
то происходивших в мире событий.
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Самаритяне. — Потомки разных пришлых народов, 
которые смешались с населением Израильского царства по-
сле покорения его ассирией в 722 году античной эры.  в за-
висимости от обстоятельств, жители этой северной земли 
древнего Израиля то признавали себя евреями, то отрицали 
своё родство с ними.

*
После трёхлетней осады самарии ассирийским войском 

столица Израильского царства пала.  Значительную часть насе-
ления завоеватели увели в качестве пленных в ассирию.  Затем 
ассирийский царь переселил на земли израильтян людей из ме-
сопотамских и вавилонских городов.  Эти пришельцы не были 
счастливы здесь.  согласно библейской летописи, они страдали 
от набегов львов.  По словам Иосифа Флавия, среди них свиреп-
ствовала чума.  И переселенцы известили о своих страданиях 
ассирийского царя.  они объяснили свои несчастья тем, что не 
знают и не почитают бога этой земли.  ассирийский царь вошёл 
в их положение.  он повелел снарядить одного из уведённых в 
плен иудейских священников и отправить его к новым израиль-
тянам, чтобы научил их Моисееву закону.  И поселенцы действи-
тельно приняли иудейскую веру, хотя продолжали поклоняться 
языческим богам.  

На территории Израильского царства в это время остава-
лось ещё достаточно много коренных, не угнанных в ассирию, 
жителей.  с ними в конце концов эти восточные племена и ас-
симилировались.  Так в самарии, как стала называться страна, 
образовался самаритянский народ.  Жители этой земли по-
читали незримого единого Бога и в то же время поклонялись 
рукотворным идолам.  они то причисляли себя к евреям, когда 
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это давало какое-то преимущество, то отрекались от родства с 
ними, когда оно не сулило ничего хорошего.

*
александр Македонский, завоеватель востока, вопреки 

всем опасениям евреев отнёсся к ним благосклонно.  в знак 
уважения он даже посетил их святыню — храм в Иерусали-
ме.  По рассказу Иосифа Флавия, самаритяне узнали об этом 
дружеском визите македонского царя и послали к александру 
делегацию с просьбой оказать такую же честь им: самаритя-
не пригласили его посетить их главный город сихем и храм на 
горе Геризим.  они получили от александра согласие, после 
чего обратились к нему ещё с одной просьбой.  к тому време-
ни до сихема дошёл слух о поблажке, которую получили иудеи 
южного царства: александр позволил им не платить налоги в 
каждый седьмой год, когда земля, по закону Моисея, должна 
покоиться от всех трудов.  о таком же снисхождении — осво-
бождении от уплаты дани в субботний год — ходатаи попро-
сили у завоевателя и для себя.

На вопрос александра, какой национальности делегаты 
и народ, который они представляют, посланцы ответили, что 
они евреи, но являются жителями города сихема, а также из-
вестны под именем сидоняне.  Такой путаный ответ показался 
александру странным, и он счёл за лучшее с принятием реше-
ния повременить.

*
в 175 году античной эры на сирийский престол вступил 

антиох IV Эпифан.  Преследуя свои интересы, он стал насаж-
дать в подвластных ему землях, в том числе и в обеих еврейских 
странах, греческую культуру и греческих богов.  Но жители Иу-
дейского царства противились этим нововведениям.  они ни-
как не хотели эллинизироваться.  Постоянные волнения в Иудее 
привели сирийского царя к выводу, что он своего не добьётся, 
пока не покончит с религией этого упрямого народа.  И анти-
ох издал указ, которым запретил жертвоприношение в Храме, 
соблюдение субботы и праздников, обрезание и выполнение 
других предписаний Моисеева закона.  За неподчинение указу, 
каждому еврею грозила смертная казнь.  Наступили времена, 
когда даже называться иудеем было опасно для жизни.  Многие 
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сыны и дочери этой земли приняли мученическую смерть за 
свою веру, а когда терпение народа достигло предела, вспыхну-
ло восстание во главе со священником Маттафией Маккавеем и 
его сыновьями.  И восставшие иудеи освободили страну от си-
рийского ига.

самаритяне же избавились от преследований иначе и го-
раздо быстрее, чем жители южного еврейского царства.  в раз-
гар гонений они послали антиоху послание.  содержание это-
го письма привёл Иосиф Флавий в «Иудейских древностях».  
Хотя мы праздновали субботу и соблюдали иудейские обряды, 
уверяли сирийского царя самаритяне, мы не иудеи и даже забы-
ли, какому богу мы молимся: 

ХII.5.5 Царю Антиоху Богу Эпифану от сидонян из 
Сихема. наши предки на основании какого-то древнего 
суеверия, побуждаемые к тому различными постигшими 
страну бедствиями, установили обычай почитать тот 
день, который у иудеев называется субботой. и они воз-
двигли на горе Геризим святилище, никому не посвящённое, 
и приносили тут разные жертвы. и теперь, когда сквер-
ным иудеям воздаётся должное возмездие, управляющие 
их делами, полагая, что мы родственны им и практикуем 
то же, что они, подвергают и нас подобным наказаниям, 
тогда как мы по происхождению сидоняне. Это видно и 
по государственным записям. Поэтому умоляем тебя, 
нашего благодетеля и спасителя, повелеть Аполлонию, 
управляющему этой частью страны, и никанору, твоему 
прокуратору, не обижать нас и не применять к нам тех 
карательных мер, которые установлены для иудеев; ведь 
мы чужеземцы для этого народа и не соблюдаем их обыча-
ев. вместе с тем пусть наше никому не посвящённое свя-
тилище будет предназначено греческому Зевсу.
антиох внял просьбе сидонян из сихема.  он послал указа-

ния аполлонию и Никанору больше не преследовать их, а также 
позволил сидонянам посвятить безымянный храм на горе Гери-
зим греческому богу.

*
скрижаль стал искать на библиотечных полках соответ-

ствующий том современной энциклопедии, чтобы узнать, жив 
ли ещё народ того северного еврейского царства.  Что-то под-
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сказывало ему о несложившейся судьбе самаритян.  И это оказа-
лось правдой.  во всём мире их насчитывалось всего несколько 
сот человек, живущих в Израиле.

скрижаль не мог объяснить, почему исчезновение этого 
народа представлялось ему закономерным.  Если не прибегать 
к иррациональным толкованиям, то угасание жизненных сил 
самаритян в сопоставлении с судьбой иудеев должно было, 
напротив, казаться нелогичным.  в самом деле, на смежных и 
сходных по площади территориях жили два народа, родствен-
ные друг другу и равные по численности.  Причём наиболее 
плодородные земли и главные источники сырья находились 
в северной части этого края — в самарии.  самаритяне вы-
бирали себе спутников жизни почти исключительно из своей 
среды, и столь же избирательны при заключении браков были 
иудеи.  самаритяне, возможно, и роднились бы со своими юж-
ными соседями, но евреи не вступали с ними в браки.  После 
того как римляне подавили восстания в Иудее и самарии, жи-
тели и той, и другой земли рассеялись по миру.  При этом ев-
реи держались своих традиций, за что почти повсюду прини-
мали насильственную смерть.  Больше того, их лишали жизни 
просто за то, что родились евреями.  они гибли и по одному, 
и тысячами, и сотнями тысяч.  Евреи погибали, но возрожда-
лись вновь.  они рассеивались по миру, но не растворялись, а 
сохраняли своё лицо.  самаритяне же, судя по всему, напро-
тив, — избегали столкновений и конфликтов.  Исторические 
сведения о них в послебиблейское время крайне скупы.  об их 
жизни в течение многих столетий вообще нет никаких изве-
стий.  «счастливые народы не имеют истории», — вспомнил 
скрижаль.  однако тихое, безликое существование самари-
тян, находившихся на грани исчезновения, никак не походило 
на идиллию.

Чего-то всё-таки в самаритянской крови не хватило, поду-
мал скрижаль, но быстро понял, что дело тут не в генах.  Раз-
мышления над вопросом: «Чего не хватило самаритянам?» — 
однозначно уводили его из области генетики в область духа.  он 
всё ясней осознавал, что благополучие и отдельной личности, 
и народа в целом возможно только в том случае, если эта лич-
ность, этот народ в качестве главных критериев для принятия 
решений выбирает нормы нравственности и следует им.
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*
Циклёвка паркета в смежном с читальным залом помеще-

нии шла изо дня в день и продолжалась необъяснимо долго.  За-
тем, судя по звукам, которые доносились из комнаты, там нача-
ли шпаклевать стены.  За дверью безумолку разговаривали две 
женщины.  они жаловались друг другу на судьбу, и скрижаль 
становился невольным слушателем их сетований.  На его по-
кашливания женщины только слегка понижали тон речи, но уже 
через минуту опять столь же громко продолжали говорить о ра-
стущих ценах на продукты, о малом заработке и о своих взрос-
лых непутёвых детях.

когда ремонт за стеной наконец закончился, растревожен-
ная после многолетнего покоя комната зажила бурной деловой 
жизнью.  оказалось, библиотека в поисках источников дохода 
сдала часть своей площади в аренду какому-то предприятию.  И 
шум самогó читального зала теперь усиливали доносившиеся 
из-за двери служебные разговоры.

*
Поздно вечером, когда скрижаль только вернулся из би-

блиотеки, раздался телефонный звонок.  Звонил председатель 
местного Центра еврейской культуры.  он попросил скрижа-
ля выступить на очередном вечере, приуроченном к праздни-
ку Пурим.

о существовании в городе Еврейского общества скрижаль 
впервые узнал после того, как вышел его поэтический сборник.  
Тогда в телефонной трубке зазвучал низкий приятный голос.  
Звонивший представился, его звали Исаак, и спросил, не со-
гласится ли скрижаль прийти в Еврейский центр и почитать 
перед публикой свои стихи.  На вопрос, чем занимаются в этой 
организации, Исаак ответил, что члены общества интересуют-
ся историей и культурой еврейского народа, организовывают 
встречи с интересными людьми, да и просто приходят, чтобы 
повидаться друг с другом.  своей площади у Еврейского центра 
нет, пояснил Исаак, поэтому встречи происходят там, где удаёт-
ся за малую плату снять на пару часов какое-нибудь помещение.  
скрижаль тогда согласился почитать стихи и выступил перед 
довольно большой для него, человек в пятьдесят, аудиторией.  

обязанности секретаря при Исааке исполняла юная за-
стенчивая девушка Наташа.  она регулярно звонила скри-
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жалю и сообщала о программе, времени и месте проведения 
очередной встречи.  он каждый раз благодарил её за пригла-
шение, но на собраниях не появлялся.  После своего выступле-
ния он побывал в Еврейском обществе только однажды — на 
вечере, посвящённом памяти расстрелянных в сталинских за-
стенках еврейских писателей и поэтов.  скрижаль не прихо-
дил, поскольку чувствовал себя там неловко.  Из-за нежелания 
состоять в какой-либо организации он отказался формально 
зарегистрироваться членом Еврейского общества.  кроме 
того, его стремление изучить и осмыслить прошлое человече-
ства требовало долгого кропотливого труда и потому застав-
ляло очень бережно распоряжаться отпущенным ему време-
нем, каждым часом.

Просьба Исаака выступить на вечере, посвящённом ев-
рейскому празднику Пурим, означала несколько больше, чем 
приглашение просто прийти и приятно провести время.  от 
скрижаля ожидалась отдача, и он, поразмыслив, ответил со-
гласием.

*
случилось так, что собрание Еврейского общества состоя-

лось в актовом зале той же библиотеки, где скрижаль занимал-
ся ежедневно.  собравшиеся не виделись больше месяца и не 
могли наговориться.  когда наконец расселись по местам, Иса-
ак поздравил всех с праздником.  На сцену поднялась девчушка 
лет пяти с двумя большими белыми бантами в коротеньких ко-
сичках и продекламировала стихотворение.  Потом скрижаль 
рассказал об исторических событиях, связанных с праздником 
Пурим, и поделился некоторыми мыслями.  За ним выступил 
заместитель председателя общества, семён.  он говорил о том, 
как Пурим отмечают в разных странах.

Закончив обзор, семён сообщил, что хочет довести до све-
дения сидящих в зале невесёлую информацию.  И он расска-
зал, что его брат нашёл в своём почтовом ящике отпечатанную 
типографским способом листовку.  она призывала граждан 
собраться в указанное время в указанном месте на антиеврей-
ский митинг.  Под призывом стояла подпись: «Русская пар-
тия».  в тексте, как взволнованно заявил семён, евреи были 
названы виновными во всех бедах, которые постигли Россию, 
и это обвинение сопровождалось грубыми нападками.  се-
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мён позвонил тогда в приёмную местного отделения коми-
тета госбезопасности и попросил о встрече.  в назначенный 
ему час он пришёл в казённое здание на тихой, облюбованной 
комитетом улочке Тулы.  слова семёна о том, что планиру-
ющееся сборище Русской партии направлено на разжигание 
национальной вражды и нарушает конституцию страны, там 
внимательно выслушали, принесённую листовку попросили 
оставить у них и пообещали принять необходимые меры.  Не-
смотря на обещание, сказал семён, митинг всё-таки состоял-
ся.  И случилось это не где-нибудь на окраине города, а на од-
ной из центральных площадей Тулы — согласно намеченному 
организаторами плану.

о прошедшем митинге Русской партии скрижаль уже знал 
из маленькой, в несколько строк, заметки в местной газете.  Но 
семён побывал на той площади в указанное в листовке время, 
и теперь поведал собравшимся, какие лозунги держали в руках 
участники сходки и с какими речами выступали.  в общем-то, 
ничего нового сказано не было.  Помимо заявлений о суще-
ствовании еврейского заговора в стране, на митинге прозвучал 
уже избитый предпогромный призыв составлять списки всех 
живущих в городе евреев.

*
скрижаль решился на отъезд из России.  с болью в душе, с 

чувством вины перед собой, но решился окончательно.  Из двух 
зол, как думалось ему, выбранное представлялось меньшим.  По-
сле долгих безрезультатных раздумий это нелёгкое для него ре-
шение понемногу, незаметно, сформировалось и неожиданно 
пришло, как валится с ветки наземь зрелый плод.

вопросы, которые всё чаще вставали перед ним в послед-
ние годы, требовали ответа.  как прокормить семью?  сумеет 
ли он дать способному и желающему учиться сыну надлежа-
щее образование?  И какое место найдёт сын в обществе, где 
интеллектуальные способности человека остаются невостре-
бованными?..  с недавних пор к этим тревогам прибавилась 
ещё одна.  он почувствовал, что подвергает свою семью опас-
ности.  Первым сигналом нависшей угрозы послужил теле-
фонный звонок в филармонию с требованием к еврейским 
артистам убираться из города, пока живы.  вторым звонком 
стало антиеврейское сборище в центре Тулы, разрешённое 
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властями.  Третьим оказаться мог звонок в его дверь.  с учё-
том того, что национальная вражда в стране обострялась и на 
окраинах России уже шли кровавые бои, угроза насилия в род-
ном городе, в собственном доме, представлялась скрижалю 
достаточно реальной.

он не был известным в Туле человеком.  И всё же, после 
многих дней, проведённых в людных местах с рекламой своей 
книги, после ряда выступлений перед публикой, пусть и немно-
гочисленной, скрижаль время от времени ловил на себе внима-
тельные взгляды.  случалось, совсем незнакомые люди теперь 
здоровались с ним на улицах, как с давним приятелем.  отвечая 
такому встречному приветствием и улыбкой, он не раз мучи-
тельно, но безрезультатно пытался припомнить, где мог видеть 
этого человека и видел ли вообще.

скрижаль никогда не скрывал, что он еврей.  к тому же из 
его поэтического сборника национальность автора прочитыва-
лась однозначно.  Поэтому он не мог обманывать себя и считать, 
что для тревоги нет никаких оснований.  Если бы фашиствую-
щая партия стала осуществлять свои планы, то здесь, в этом 
русском городе с полумиллионным населением, где еврейских 
семей насчитывалось от силы несколько сотен, его семья по-
страдала бы в числе первых.

*
свободу, которую почувствовали граждане с развалом 

коммунистической системы, очень многие стали понимать 
как вседозволенность.  Подобный взрыву рост преступлений, 
в частности — краж, трудно было объяснить только лишь 
обострившейся нуждой народа.  Даже в библиотеке, куда, 
казалось бы, приходит образованная публика, воровство, по 
словам библиотекарей, достигло невиданных прежде разме-
ров.  воровали книги, журналы, газеты, вырывали страницы 
из учебников, а денег на обновление фонда у библиотеки не 
было.  Украли даже стенные часы, которые висели в холле на 
самом видном месте.  

в людях явно усилилась тяга к присваиванию чужого, даже 
мелочей.  как-то скрижаль отлучился из библиотеки на обед, 
оставив свои бумаги на столе, а когда вернулся, не обнаружил 
ни авторучки, ни карандаша.  Затем исчез его зонт.  в этой про-
паже была, вероятно, его вина.  возвратясь в тот дождливый 
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день из столовой в библиотеку, он не увидел на рабочем месте 
гардеробщицы и сам положил зонт в ячейку.  При этом, долж-
но быть, ошибся, — витая где-то мыслями, положил не к своему 
портфелю, а к чужому.  когда же вечером он, как всегда одним из 
последних, забирал из гардероба свои вещи, зонтика на месте не 
оказалось.  кто-то, видимо, не отказался от его зонта.

в один из вечеров, когда вахтёр после окончания работы чи-
тального зала собирался закрывать здание, он случайно заметил 
чью-то тень, мелькнувшую в мужском туалете.  вахтёр вызвал 
милицию.  Чтó было на уме у того парня, который спрятался в 
туалете, — узнать не удалось, но администрация решила поза-
ботиться о сохранности двух библиотечных компьютеров.  По-
этому обе машины огородили железными решётками и стали 
запирать эту конструкцию на амбарный замок.  Но буквально 
через несколько недель кто-то ночью проник в здание библио-
теки через окно, отключив предварительно сигнализацию, — и 
оба компьютера пропали.

*
Продолжая изучать историю еврейского народа, скрижаль 

помимо воли то и дело возвращался мыслями к событиям из 
жизни саббатая Цеви.  в судьбе этого человека и в поступках 
его приверженцев ярко высветилось действие законов нрав-
ственности.  скрижаль несколько раз был близок к тому, что-
бы мысленно отправиться в прошлое и увидеть собственными 
глазами развязку саббатианского движения, так сильно взволно-
вавшего страждущих и простодушных.  откладывая это переме-
щение во времени, он знал, что не опоздает, — что при желании 
сможет стать свидетелем решающего разговора между власте-
лином востока и пленником, которого сотни тысяч людей на-
зывали мессией.

И скрижаль вернулся к судьбе саббатая, — пошёл дальше 
по этой, одной из многих, будто пройденных им лично жизнен-
ных дорог.  он отыскал саббатая в адрианополе — бывшей ре-
зиденции турецких султанов.  

Шёл сентябрь 1666 года — месяц элул еврейского кален-
даря.  скрижаль не опоздал.  Наступило как раз шестнадцатое 
число.  День выдался необыкновенно солнечным, в синеве не 
было ни облачка.  всё живое на земле и в небе, казалось, лико-
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вало и блаженствовало, движимое скрытой, но выдающей себя 
мириадами проявлений силой.

Утром саббатая повели во дворец к Мухаммеду IV.  Имен-
но этому султану предназначалась по ходу событий роль Пон-
тия Пилата.

саббатая препроводили в зал, где собрались влиятель-
нейшие государственные мужи османской империи.  они со-
ставляли Тайный совет султана.  сам Мухаммед, как бывало в 
подобных случаях, следил за происходящим из алькова, оста-
ваясь невидимым.  При этом он в любую минуту мог появить-
ся и направить разбирательство в нужную для него сторону 
или же, напротив, уйти незамеченным, если ход дела не требо-
вал его участия.  

После обвинительных речей и дознаний советники султана 
предложили саббатаю под угрозой смертной казни отречься от 
роли мессии, порвать с иудаизмом и принять ислам.  обеску-
раженный таким поворотом событий саббатай перестал реа-
гировать на обращённые к нему вопросы.  он уповал если не 
на вмешательство самогó всемогущего, то на защиту одного из 
Божьих посланников.  в этом напряжённом ожидании он пло-
хо понимал, о чём его спрашивали, и только мысленно молился.  
Но несмотря на все его призывы и просьбы, ничего сверхъесте-
ственного не происходило.

Мухаммед устал от бесплодных речей своих советников.  
он подал условный знак — и по-прежнему оставаясь для саб-
батая невидимым, удалился.

*
когда стражники открыли перед саббатаем массивные 

резные двери, он поразился великолепию и роскоши тронного 
зала.  Но увидев зелёный тюрбан султана, он перестал замечать 
всё вокруг.  Мухаммед стоял у открытого окна со сложенными 
на груди руками, слегка склонив голову в сторону своего врача, 
который что-то говорил ему.  Именно этот худой долговязый 
субъект в белой чалме, Гвидон, переводил саббатаю на еврей-
ский язык все речи на Тайном совете.  саббатай был уже на-
слышан о Гвидоне — придворном враче и советнике султана.  
Но до сего дня ему не доводилось видеть этого хитрого еврея, 
который принял ислам.  
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Мухаммед заметил краем глаза появление стражи в две-
рях.  он перемолвился ещё несколькими словами с Гвидоном, 
после чего неспешно властной походкой направился к престо-
лу.  Твёрдыми шагами он поднялся на три ступени и сел в ро-
скошное, поистине царское кресло.  Гвидон последовал за сул-
таном и остановился у возвышения трона.  Мухаммед дал знак 
стражникам.  они подвели арестанта и поставили его прямо 
в центр огромного орнамента, который выложен был в полу 
цветной мозаикой.  

Мухаммед долго и с интересом разглядывал еврейского 
бунтовщика.  Так на охоте он часто рассматривал смертельно 
раненого, ещё трепыхающегося зверя перед тем как выстре-
лить в него последний раз.

— Так значит ты — царь иудейский... — наконец вымолвил 
он, то ли спрашивая, то ли утверждая сказанное. — Это правда?

саббатай по-турецки не говорил, он знал лишь отдельные 
слова и фразы.  Тем не менее он понял то, что спросил султан.  
Гвидон отчеканил тот же вопрос по-еврейски.

всё повторялось почти в точности, как случилось однаж-
ды в Иерусалиме с пророком Иисусом из иудейского Наза-
рета.  сходство обстоятельств наводило саббатая на мысль 
о возможной трагической развязке.  Такое развитие событий 
являлось ещё одним свидетельством его высокого предназна-
чения.  отличие своей судьбы от участи основателя христи-
анства ему виделось только в том, что его собственная мис-
сия была гораздо важнее, поскольку касалась всех народов 
земли.  Тысячи и тысячи людей во всём мире уже называли 
его не только иудейским царём, но и сыном Божьим.  вера в 
своё призвание вернулась к саббатаю, и он ответил Мухам-
меду вполне уверенно:

— Так считают окружающие меня люди.
когда Гвидон перевёл эту фразу, султан резко вздёрнул 

бровь.  У него заиграли желваки.  саббатаю даже показалось, 
что лицо Мухаммеда позеленело и стало близким к цвету его зе-
лёного тюрбана.

Мухаммед и в самом деле с трудом сдерживал гнев.  Добы-
ча, которая попала в его руки и с которой он собирался лишь 
поиграть, оказалась достаточно строптива.  он даже начал со-
мневаться, ранен ли этот зверь вообще.  Но Мухаммед знал, как 
нужно усмирять упрямцев.
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— Где же царство твоё?! — спросил он.
Гвидон повторил тот же вопрос по-еврейски.
саббатай хотел сказать, что эра его мирового царства лишь 

грядёт, но вдруг почувствовал, что потерял дар речи.  в этом 
огромном роскошном зале, где он не видел ни души, способной 
его понять, саббатай стал себе казаться абсолютно забытым 
всеми и совершенно беспомощным.  По лёгкому мановению 
руки султана могли быть сдвинуты горы и посланы на смерть 
тысячи людей.  Ну что мог противопоставить он, саббатай, 
этой грубой физической силе...

способность говорить к нему вроде бы вернулась.  он был 
уже в состоянии объяснить султану, как справедливо и вели-
кодушно намерен царствовать на земле и сколь благодатным 
окажется его правление для всех народов, но он ясно осознал 
всю бесполезность разговоров о столь тонкой материи с этим 
деспотом.  саббатай молчал.

Мухаммед больше не мог сдерживать гнев.  он понял, что 
этот маленький, тщедушный выскочка даже не думает каяться 
и просить о пощаде.  от злости Мухаммед даже забыл всё то, о 
чём ещё пару минут назад договаривался с Гвидоном.  он стал 
выбирать для саббатая род смертной казни, но и в этом про-
явил нетерпение.

— Ты умрёшь! — произнёс он с наслаждением. — Тебе от-
рубят голову.

саббатай понял, что сказал султан, но устремил взгляд на 
Гвидона, будто ждал известия если не о дарованном ему цар-
стве, то хотя бы о подаренной жизни.  Но Гвидон повторил сло-
ва о смерти.

— Ты умрёшь сегодня.  Через полчаса тебя не будет в жи-
вых, — Мухаммед с патологическим удовольствием произ-
носил слово за словом, а Гвидон бесстрастно повторял их по-
еврейски. — Ты червь, а не царь!

Заметив на лице саббатая смятение, султан несколько успо-
коился.  он подозвал к себе начальника стражи и дал ему какие-
то указания.  Тот спешно удалился из зала, а Мухаммед кивнул 
своему советнику.

— султан приказал собрать на дворцовой площади народ, 
чтобы тысячи людей увидели твою казнь, — сказал Гвидон по-
еврейски.
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— а перед тем как тебе отрубят голову, — подхватил Му-
хаммед, — я хочу убедиться, что ты действительно посланник 
Божий.  Ты ведь считаешь себя мессией, не так ли?

саббатай думал, что ответить, но Мухаммед не оставил ему 
времени для размышлений.

— Я даю тебе шанс доказать это, — ухмыляясь, произ-
нёс он. — сотвори чудо!  Если стрела моего лучника пройдёт 
сквозь тебя и не причинит тебе никакого вреда, тогда я по-
верю, что ты послан своим богом.  в этом случае ты умрёшь 
достойно: тебе отрубят голову, как положено, и похоронят с 
почестями.  Если же стрела поразит тебя насмерть, твоя голо-
ва будет позорно отсечена от мёртвого туловища, и я прикажу 
повесить её на виду у всего города.

Только теперь, когда Гвидон перевёл для него слова султана, 
саббатай увидел лучника, который стоял в стороне.

— Это мой лучший стрелок, — заметил султан. — Разде-
вайся! — приказал он. — Я хочу убедиться, что из тебя не вый-
дет ни капли крови.

саббатай сжался в комок и почувствовал, что становится 
ещё меньше ростом.  «вот, — промелькнуло в его голове, — 
исполняется предсказание из найденного Яхини манускрипта: 
“он пожертвует собой...”».

— Раздевайся! — ещё раз скомандовал Мухаммед.
видя, что саббатай не реагирует на его приказ, он подал 

знак страже.  Двое молодцов взяли ослушника под руки желез-
ной хваткой — и через несколько мгновений он стоял уже в од-
них коротких, завязанных бантами чуть пониже колен штанах.  
стражники обмотали вокруг его шеи верёвку, развернули ли-
цом к стрелку и отступили от саббатая на пару шагов.  оба кон-
ца верёвки были натянуты так, что он не мог пошелохнуться.  

Лучник неспешно прицелился в голую грудь своей живой 
мишени и ожидал только последней команды султана.  У саб-
батая потемнело в глазах.  он не видел, как Мухаммед бросил 
взгляд на Гвидона, который тут же быстро заговорил к свое-
му господину.  в тех нескольких сказанных по-турецки фразах 
саббатай уловил лишь слово «ислам».  султан молчал — ви-
димо, размышлял над чем-то.  он утвердительно кивнул свое-
му долговязому помощнику, затем подал знак стрелку — и тот 
опустил лук.
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Понизив голос, но едва сдерживая ликование, Гвидон обра-
тился к саббатаю по-еврейски:

— Радуйся!  Тебе необычайно повезло!  султан согласился 
подарить тебе жизнь и свободу.  от тебя требуется всего лишь 
принять ислам, что, между нами говоря, чистая формальность.  
Ты ведь ничего не теряешь.  Напротив, у тебя будет всё, что за-
хочешь: слава, деньги, власть.  Иначе, поверь мне, тебе отсюда 
живым не уйти.

Мухаммед разжал сцепленные у подбородка пальцы, сде-
лал движение одними кистями рук — и стражники отпустили 
верёвку.  Ноги саббатая непроизвольно подогнулись, и обесси-
ленный, он упал на колени.  Ему, находившемуся уже на краю 
гибели, неожиданно предоставился шанс выжить.

— Ты согласен? — спросил его султан.
— Ты согласен? — повторил Гвидон по-еврейски.
саббатай понимал, что такое предложение никак нельзя 

принимать.  Но он не имел права умереть: слишком многое 
ему предстояло ещё совершить.  к тому же скажи он султану 
своё решительное «нет» — никто даже не узнает, как стойко 
он вынес все угрозы и отказался от предложенного спасения.  
«Боже!  Почему ты меня оставил?!», — одними губами про-
изнёс он.  саббатай видел вокруг только враждебно настро-
енных к нему людей.  Здесь не было никого, кто мог бы потом 
рассказать о его героической гибели.  а надмирный исток иу-
даизма и ислама действительно общий.  И если бы он, сабба-
тай, остался жив, то смог бы доказать, что все религии — по 
сути лишь духовные озёра, малые или большие, в каждом из 
которых так или иначе отразился один и тот же лик создателя.  
в этом смысле прав Гвидон: переход в ислам явился бы чистой 
формальностью.  

И всё-таки саббатай не мог принять свободу на таких ко-
варных условиях.  он знал, что есть моральные нормы, которые 
остаются неизменными, непоколебимыми, и никакие выгоды не 
должны ставить под сомнение их данность; эти правила нужно 
просто усвоить и следовать им в любых обстоятельствах.

Поток противоречивых соображений, вихрем промчав-
шийся в его голове, вынес на гребень сознания здравую очевид-
ную мысль: понимание невозможности подобной сделки.  Ещё 
одно мгновение — и он сказал бы своё «нет».
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— Ты согласен?! — повторил вопрос Мухаммед, властно 
повысив голос.  Медленно, с намерением, которое не предвеща-
ло ничего доброго, он поднялся с трона.

— Да, — тихо по-турецки, неожиданно для себя, вымолвил 
саббатай.

*
весть о вероотступничестве саббатая обескуражила ев-

реев всего мира.  Большинство легковерных такое потрясение 
отрезвило, кого — сразу, кого — со временем.  Иные же упря-
мо не хотели верить в правдивость молвы.  стали распростра-
няться самые фантастические объяснения случившемуся.  Так, 
шёл слух, что не саббатай принял ислам, а только его земная 
оболочка; сам же он вознёсся на небо.  каббалисты усматрива-
ли в этом отступничестве некий необходимый для мессии шаг 
в ряду прочих, полных тайного смысла, но безусловно логиче-
ских действий.  Ход событий и в самом деле указывал на какую-
то закономерность: вслед за саббатаем ислам приняли и его 
жена сарра, и наиболее близкие его приверженцы.

*
столь массовое волнение в народе не могло утихнуть в 

одночасье.  отчётливый, исторически прослеживаемый шлейф 
от саббатианского движения протянулся более чем на два сто-
летия.  И возвращаясь из адрианополя по этому теряющемуся в 
ХХ веке историческому следу, скрижаль ясно видел, как благо-
родная по своей сути, но изрядно запятнанная ложью и предан-
ная в обмен на собственную жизнь идея вырождалась в пропо-
ведь человеческих пороков.

*
саббатай Цеви умер в ссылке, в безвестности и одино-

честве.  Но вскоре у него нашлись многочисленные последо-
ватели.  одни из них объявляли себя мессиями сами, других 
выбрали в таковые лидеры саббатианского движения, по вза-
имной договорённости.  каждый новоявленный мессия вно-
сил в толкование происшедшей с саббатаем метаморфозы не-
что своё.  При том что взгляды этих отколовшихся от иудаизма 
сектантов менялись, их вера в божественное призвание Цеви 
оставалась незыблемой.
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авраам кардозо — один из таких продолжателей дела саб-
батая — странствовал и разносил по еврейским общинам сре-
диземноморья весть о приближении мессианской эры.  срок 
наступления долгожданного часа он переносил несколько раз.  
Последним из подобных пророчеств было предвещанное им 
явление саббатая в 1706 году — ровно через сорок лет после 
загадочного перехода спасителя в ислам.  авраам кардозо ду-
мал, очевидно, встретить этот знаменательный час в Египте, 
где поселился незадолго до указанного им срока.  однако вто-
рого пришествия мессии авраам не дождался: в том же 1706 
году в александрии он был убит племянником во время семей-
ного спора.

авраам кардозо объяснял вероотступничество Цеви тем, 
что поступить таким образом — принять на душу грех — саб-
батаю указал всевышний.  о том, что мессия возьмёт на себя 
бремя грешников, предсказал ведь ещё библейский пророк 
Исайя.  в известных стихах 53-й главы его книги христиане, по 
утверждению кардозо, ошибочно усматривают пророчество об 
Иисусе, хотя на самом же деле Исайя говорил о саббатае Цеви: 
«53.2–11 ...нет в нём ни вида, ни величия... Господь возложил на 
него грехи всех нас... как овца, ведён был он на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст 
своих... он, праведник, раб Мой, оправдает многих и грехи их на 
себе понесёт».  Иными словами, ход мыслей авраама кардозо 
сводился к тому, что саббатай просто обязан был согрешить, 
дабы спасти от греха других.

*
Мысль о добродельном грехе получила дальнейшее разви-

тие в саббатианских сектах османской империи.  в смирне, 
салониках, адрианополе молодые люди по-своему прочув-
ствовали и осмыслили судьбу своего духовного вождя.  в их 
среде распространилось убеждение, что зло можно победить 
только злом, как сделал это сам Божий посланник.  Лишь тог-
да, когда саббатай опустился до измены своей религии, счи-
тали они, его душа смогла подняться столь высоко, что соеди-
нилась с Богом.  Поэтому, вообще говоря, чем грязнее тело, 
тем чище духовный мир человека.  Такая теория замечательно 
оправдывала откровенный разврат, которому предавалось но-
вое поколение саббатианцев.  Их преследовали за безобразия, 
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с одной стороны — раввины, а с другой — турецкие власти.  
в 1683 году в салониках около четырёхсот саббатианцев, ув-
лечённых примером самогó посланника, перешли из иудаизма 
в ислам.  Так образовалась секта дёнме, что по-турецки значит 
«обращённый».

Члены этой молодой религиозной общины внешне соблю-
дали предписания корана, а во внутренней жизни тайно при-
держивались законов Моисея.  Именно себя они считали но-
сителями истинного иудаизма.  Принадлежность к секте дёнме 
каждый из её членов должен был тщательно скрывать и от му-
сульман, и от иудеев.  Наиболее торжественно сектанты справ-
ляли праздник 9 ава, день рождения саббатая, — их почти обо-
жествлённого идейного вождя.  Этот день они называли днём 
радости.  а весной, 22 адара, члены секты праздновали День 
овцы, который сопровождался обменом жён.  Делали они это, 
опять же, не ради самого разврата, а поскольку видели в том не-
кий мистический смысл.

секта дёнме просуществовала в Турции до тридцатых го-
дов ХХ века.  Эти новые саббатианцы постепенно утратили все 
связи с еврейским народом.  стремившиеся внешне выглядеть 
правоверными служителями ислама, они в конце концов с му-
сульманами и ассимилировались.

*
Развитие мысли о достоинстве порока достигло своего ло-

гического завершения в высказываниях Хаима Малаха — из-
вестного талмудиста и саббатианца, который жил в Польше.  
впрочем, он утверждал, что не сам прозрел эту великую истину, 
а привёз её в Польшу с родины саббатая Цеви.  в 1690-х годах 
он действительно побывал в Турции, где общался с духовными 
вождями саббатианского движения.

согласно усвоенному Хаимом взгляду, для достижения свя-
тости надо пройти все ворота нечистоты, а их якобы существу-
ет ни много ни мало, а ровным счётом сорок девять; добро же, 
на самом деле, есть то, что всеми принято считать злом.

*
Ещё одно заумное объяснение вероотступничества сабба-

тая выдвинул и проповедовал Мордехай Мохиах.  в основе его 
доктрины лежало учение известного каббалиста Исаака Лурии.  
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Задача людей, считал Исаак Лурия, состоит в том, чтобы соби-
рать рассеянные по миру божественные частицы света и воз-
вращать их Богу.  выполнение этой возложенной на человече-
ство миссии приведёт к уничтожению зла.  а частицами света, 
необходимыми Творцу для установления мировой гармонии, 
являются души людей.

Мордехай Мохиах указывал на то, что искры Божьи, кото-
рые ждут своего освобождения, скрыты в душах мусульман под 
покровом темноты и невежества.  И пока эти божественные на-
чала томятся в неволе, невозможно надеяться на приход месси-
анского времени.  Именно для того, чтобы высвободить скры-
тые искры Божьи, саббатай и перешёл в ислам, утверждал этот 
теоретик саббатианского движения.

Мордехай странствовал по Европе.  Повсюду, где появлял-
ся, он называл себя преемником саббатая и, разумеется, мес-
сией.  По приглашению еврейских общин Реджио и Модены 
Мордехай побывал и в Италии.  он собирался даже отправить-
ся в Рим — повидаться с папой.  видно, не будучи уверенным в 
благополучном для себя исходе этой встречи, он сообщил сво-
им приверженцам, что в случае надобности может, только для 
виду, перейти в христианство, так как в душах христиан тоже за-
ключено много неосвобождённых искр Божьих, — христиане 
ведь нисколько не меньше нуждаются в подобной помощи.  И 
всё-таки посетить Рим Мордехай, судя по всему, не отважился.  
Преследуемый раввинами, он предпочёл покинуть Италию и 
отправился в Польшу.

*
Хотя скрижаль решился на отъезд из России, он не пере-

ставал сомневаться в правильности своего выбора.  он про-
должал прислушиваться к себе в надежде расслышать хоть что-
нибудь: осуждение задуманного или, напротив, согласие.  Но 
внутренний голос молчал.

скрижаль не страшился предстоящих ему бытовых труд-
ностей, связанных с переездом, — он просто не думал об этом.  
Даже неизбежное при эмиграции расставание с землёй, где 
родился, и с людьми, с которыми не хотел прощаться, как ни 
тяжело было, всё же не столь пугало его.  скрижаль знал, что 
с ним останется всё и все.  отнять запечатлённые в душе об-
разы материального мира и связанные с ними чувства могла 
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разве что смерть.  он опасался другого: не порвётся ли с пере-
ездом — с изменением местопребывания тела — та незримая, 
но с некоторых пор ставшая для него очевидной связь с духов-
ным началом мира.  Но и на этот вопрос внутренний голос ни-
какого ответа не давал.

*
Последним в ряду мессий из плеяды саббатианцев высту-

пил Яков Франк.  он родился в 1726 году в Южной Галиции.  
Ещё в отрочестве Яков многократно бывал на востоке в каче-
стве помощника одного еврейского торговца.  он посетил и 
смирну.  Там Яков был посвящён в тайны каббалы.  в смирне 
он узнал о взглядах приверженцев саббатая Цеви, которые 
по-прежнему считали своего великого земляка сыном и по-
сланником Божьим.  Якову понравилась свобода — то есть 
отсутствие общепринятых норм — в отношениях между саб-
батианцами.  И после смерти очередного главы секты дёнме 
Яков Франк, энергичный, умеющий подчинять себе людей и 
к тому времени уже довольно богатый молодой человек, ре-
шил возглавить это отколовшееся от иудаизма религиозное 
движение.  

Чтобы претендовать на роль духовного вождя саббатиан-
цев, Якову нужно было, по меньшей мере, принять ислам.  Так 
иудей Франк стал мусульманином, — перешёл в ислам только 
для виду, как требовали заведённые у дёнме порядки.  в борь-
бе за право называться руководителем секты он разъезжал по 
саббатианским общинам востока и публично нарушал пред-
писания иудейской веры.  Раввины опасались нового массово-
го умопомрачения евреев и повсюду преследовали его.  Франк, 
похоже, отчаялся собрать вокруг себя на востоке такое коли-
чество приверженцев, которое отвечало бы его амбициозным 
планам.  И в 1755 году он с тремя приближёнными отправился 
в Польшу искать для своих проповедей более отзывчивую ев-
рейскую братию.

существенно новых идей в теорию саббатианства Яков 
Франк не внёс.  впрочем, он утверждал, и в этом было нечто 
оригинальное, что душа мессии после ряда воплощений — в 
царе Давиде, в пророке Илие, затем в Иисусе, в Мухаммеде, в 
саббатае Цеви — переселилась в него, Якова Франка.  оттал-
киваясь от лурианской каббалы и от мысли Мордехая Мохиаха 
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о необходимости освобождать Божьи искры в мусульманах и 
христианах, Яков рассудил, очевидно, так: почему лишь му-
сульманам и христианам нужно помогать в извлечении искр 
Божьих?  Невежества, которое держит скрытыми крупицы 
божественного духовного огня, предостаточно и среди евре-
ев.  Несколько своеобразным было его толкование сущности 
этого неземного горения в людских сердцах.  Божественны-
ми искрами Яков полагал те известные человеческие страсти, 
проявление которых осуждается не только законодательством 
иудеев, но считается порочным во всяком цивилизованном 
обществе.  сдерживать присущие людям зловредные инстин-
кты означало, по логике Франка, отодвигать тем самым срок 
наступления всемирной гармонии.  Поэтому столь важно, по-
яснял он, дать всему греховному волю.  По большому счёту, 
его суждение о том, что порочные поступки людей благотвор-
но влияют на мир, не являлось новым словом в доктрине саб-
батианства, поскольку ещё Хаим Малах открыл, что истинным 
добром является зло.

*
от идеи возрождения еврейского государства, которая 

составляла неотъемлемую сущность саббатианского движе-
ния, Франк отказался.  Заменить же её он ничем не смог.  Не 
знающее границ распутство стало, по сути, целью религи-
озной жизни франкистов.  Польские раввины предавали их 
анафеме.  За проведение бурных оргий они попадали в по-
лицию и гонимые, не раз вынуждены были искать себе новое 
пристанище.

в 1758 году религиозная община Якова Франка обоснова-
лась в Подолии, на берегах Днестра, в нескольких расположен-
ных по соседству деревнях.  Здесь Франк выбрал себе двенад-
цать апостолов.  Тут принимал он дары от верующих, которые 
приходили к нему отовсюду.  Здесь новый мессия устроил себе 
гарем и, согласно его учению, изрядно приблизил час наступле-
ния всемирной гармонии.

в поисках надёжной защиты от преследований раввинов, а 
быть может и в надежде расширить поле деятельности, Франк 
стал проповедовать своим приверженцам необходимость пе-
рехода в христианство.  При этом он не гнушался торговать 
верой.  За переход в католичество он и члены его секты запро-
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сили у львовского архиепископа участок земли в Галиции.  в 
1759 году около тысячи сектантов во главе с Яковом Франком 
приняли крещение.  крёстным отцом Якова был сам король 
Польши август III.  однако очень скоро католическое духо-
венство разузнало, что новообращённые сыны и дочери церк-
ви считают Франка мессией и продолжают совершать свои 
обряды.  виновным в этом массовом вероотступничестве 
следствие признало Якова Франка.  он был заключён в кре-
пость, где находился в довольно сносных для жизни условиях в 
течение тринадцати лет.  Ему разрешили свидания с близкими 
и переписку с внешним миром.  в 1767 году, когда русские вой-
ска вступили в Польшу, он направил послов к архимандриту 
варшавы с уверениями, что он, Яков Франк, проповедовал в 
Польше истинное православие и что если духовенство России 
примет меры к его освобождению, тогда он вместе с десятками 
тысяч своих сторонников примет православную веру.

*
с мыслями о бесславном конце саббатианского движения 

скрижаль вынужденно отлучился из читального зала.  И когда 
он потянул за ручку двери, которая прежде легко поддавалась, 
то вдруг понял, что возможны более серьёзные неудобства, чем 
грохот циклевальной машины, сгущённый древесной пылью 
воздух и плохое освещение.  Дверь мужского туалета была за-
перта.  скрижаль спустился с третьего этажа на первый.  вто-
рой туалет оказался тоже закрытым.

На вопрос о причине столь интересной ситуации гарде-
робщица ответила ему, что на то поступило распоряжение 
директрисы.  Давать кому-либо ключи от мужского туалета 
она запретила.  Никого из администрации на месте не оказа-
лось, — все ушли домой.  И скрижаль отправился в мороз к 
ближайшему платному туалету, который находился около го-
родского рынка, минутах в десяти ходьбы.

На следующий день в библиотеке тоже из четырёх туа-
летов — двух мужских и двух женских — открыт был только 
один женский на третьем этаже.  И первым делом, не при-
ступая к занятиям, скрижаль пошёл переговорить по этому 
деликатному вопросу с директрисой.  она объяснила ему 
причину своего распоряжения тем, что рыночные торговцы 
ходят по нужде сюда, в библиотеку — в бесплатный туалет, 
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а здесь, мол, не проходной двор.  Из уборных неоднократно 
уносили всё, что можно открутить и снять: зеркала, венти-
ли от кранов, керамические крышки от сливных бачков.  она 
решила покончить с этим варварством.  Теперь торгаши на-
конец перестанут сюда наведываться, заключила директриса.  
После замечания скрижаля о том, что читателям придётся 
отныне ходить в туалет на рынок, она на некоторое время 
задумалась.  Помолчав немного, директриса снисходительно 
посмотрела на сидящего перед ней назойливого человека и 
сказала, что разрешит ему, как занимающемуся тут постоян-
но, брать у гардеробщицы ключ.  

На закрытие мужских туалетов в библиотеке можно 
было смотреть как на обвинение в склонности к воровству 
представителей только сильного пола.  Но скрижаль видел 
и другую причину такой дискриминации: весь персонал би-
блиотеки являлся исключительно женским.  скрижаль хотел 
заикнуться об ущемлённых правах читателей-мужчин, но 
смалодушничал.  он вздохнул, проронил грустное «спаси-
бо» и вышел из кабинета.

с этих пор всякий раз при появлении регулярно приходя-
щего желания он шёл к гардеробщице и просил у неё ключ.  ког-
да мечущиеся мужчины видели, как кто-то открывает запертую 
дверь туалета, они тут же образовывали очередь.  И пока не 
выходил последний довольный человек, скрижаль терпеливо 
ожидал в вестибюле.  возвращая ключ гардеробщице, он каж-
дый раз выслушивал от неё нарекания: директриса строго-на-
строго наказала никого, кроме него, в мужской туалет не пу-
скать, а он это распоряжение постоянно нарушает.  он грустно 
улыбался в ответ и отмалчивался.  

*
скрижаль заполнил и отправил матери все необходи-

мые анкеты для пересылки американским иммиграционным 
службам.  По сравнению с сотнями тысяч россиян, намере-
вавшихся выехать в сШа, у него было существенное пре-
имущество: там жила его мать.  Процедура рассмотрения 
иммиграционных дел граждан, у которых в америке жили 
близкие родственники, длилась около полутора лет.  отсчёт 
времени уже пошёл.  И каждый отпущенный ему для занятий 
день скрижаль принимал как величайший дар, как ниспос-
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ланное счастье.  он знал, что с отъездом из России наступит 
час, когда главное дело придётся отложить на неопределён-
ный срок.  сколь долго продлится этот вынужденный про-
стой в духовном развитии — предугадать было нельзя.  По-
тому месяцы, остававшиеся до отъезда, ему часто мнились 
временем, отделяющим его от смерти — смерти духовной, 
которой он боялся больше всего.

Хотя скрижаль не представлял, чем обернётся для него 
эмиграция, он по крайней мере точно знал, что своим столь не-
лёгким решением уже сделал счастливым одного и самого близ-
кого ему человека — мать.
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Судьи Израиля. — Так называют вождей, которые 
стояли во главе еврейского народа в течение более двухсот 
лет: от завоевания евреями Ханаана до появления в Израиле 
царской власти. об этой эпохе — о событиях ХIII–ХI веков 
античной эры — рассказывает книга судей Израилевых, ко-
торая входит в библейский канон.

*
как следовало из книги судей, среди вождей Израиля на 

протяжении нескольких столетий после завоевания Ханаана 
не было сколь-нибудь выдающейся исторической личности.  
Даже самые заметные из них тускнели в сравнении с фигурой 
Моисея.  И черты всевышнего, запечатлённые в книге судей, 
казались скрижалю мелкими и явно не соответствовали облику 
Творца, каким представал он со страниц Пятикнижия.

*
Многообещающе начинается в книге судей рассказ о 

Гедеоне, вожде Израиля из колена Манассии.  Именно этому 
человеку предстояло спасти евреев от нашествия мадиани-
тян — кочевников, набеги которых опустошали страну.  За-
вязка здесь как будто та же, что и в рассказе о Моисее.  Го-
сподь воззвал к Гедеону: 

6.14–16 ...Спаси израиля от руки Мадианитян; я посы-
лаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи! как спасу я израи-
ля? вот, и племя моё в колене Манассином самое бедное, и я 
в доме отца моего младший. и сказал ему Господь: я буду с 
тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного человека.
После этого, с претензией, зачина повествование о Геде-

оне быстро теряет силу.  Если во время пребывания евреев 
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в Египте Бог, чтобы убедить сомневающегося в своих силах 
Моисея, явил ему чудеса, то Гедеон сам начинает выпраши-
вать такие знамения у Бога.  И всевышний, как следует из 
книги судей, идёт у него на поводу.  Гедеон хочет удосто-
вериться, что приготовленное им жертвоприношение будет 
принято Господом, — и огонь, который выходит из камня, 
поедает и мясо, и опресноки.  во второй раз Гедеон ставит 
Богу задачу посложнее: 

6.36–38 ...если ты спасёшь израиля рукою моею, как 
говорил ты, то вот, я расстелю на гумне стриженую 
шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей зем-
ле — сухо, то буду знать, что спасёшь рукою моею изра-
иля, как говорил ты. так и сделалось: на другой день, встав 
рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы 
целую чашу воды.  
как видно, Гедеону этого показалось недостаточно, и он 

ещё раз испытывает Бога: 
6.39–40 ...не прогневайся на меня, если ещё раз скажу 

и ещё только однажды сделаю испытание над шерстью: 
пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле 
пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на 
шерсти было сухо, а на всей земле была роса.
Гедеон победил мадианитян.  скрижаль понимал, что 

нельзя подходить к событиям древности с мерками нравствен-
ности, которые сформировались три тысячелетия спустя, и 
всё же он никак не мог признать Гедеона значительной исто-
рической личностью.  Изгнав кочевников, этот судья Израиля 
на обратном пути зверски расправился с князьями и жителями 
двух заиорданских городов, за то что отказались снабдить его 
войско провиантом.

*
Ещё более жестокосердным и недалёким скрижаль увидел 

другого судью Израиля — Иеффая.  старейшины Галаада упро-
сили этого мужа взять на себя командование войском и сразить-
ся с напавшими на евреев аммонитянами.

По свидетельству книги судей, кругозор и заботы Иеффая 
не простирались дальше пределов Галаада.  Надеясь предотвра-
тить войну, Иеффай отправил во вражеский стан своих послов, 
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чтобы убедили неприятеля в незаконности каких-либо притяза-
ний на землю евреев.  Из слов увещания, которые Иеффай пове-
лел передать царю аммонитян, следует, что он представлял себе 
Бога Израиля одним из многих, радеющим только о еврейском 
народе, — Богом с ограниченной властью: «11.23–24 ...Господь 
Бог израилев изгнал Аморрея от лица народа Своего израиля, 
а ты хочешь взять его наследие?  не владеешь ли ты тем, что 
дал тебе Хамос, бог твой?  и мы владеем всем тем, что дал нам 
в наследие Господь Бог наш».

Перечень побед потомков Израиля над другими народа-
ми и указание Иеффая на факт получения этих земель в дар от 
Бога не помогли избежать войны.  И перед сражением Иеф-
фай дал зарок, что в случае победы над врагами, после возвра-
щения домой, принесёт в жертву Богу первого, кто выйдет 
ему навстречу из ворот его дома.  Иеффай победил аммони-
тян.  а когда вернулся в родной город Массифу, первой из 
дома нему вышла его единственная, ещё незамужняя дочь.  
он посокрушался, погоревал, но обещание исполнил.  И Бог 
почему-то не удержал Иеффая от убийства единственной до-
чери, как поступил когда-то с авраамом, не дав принести в 
жертву родного сына.

Иеффаю предстояло выступить во главе вооружённых гала-
адитян ещё один раз — уже не против внешних врагов, а против 
братьев по крови из колена Ефремова.  Ефремляне посчитали 
себя оскорблёнными тем, что Иеффай не позвал их на войну с 
аммонитянами, и дело дошло до сражения.  верх одержали жи-
тели Галаада.  Затем они захватили переправу через Иордан, и 
когда побеждённые пытались вернуться за реку, в свои пределы, 
не дали братьям уйти живыми.  Земляки Иеффая отличали их 
по произношению, — в диалекте еврейского языка ефремлян не 
было звука «ш»: «12.5–6 ...когда кто из уцелевших ефремлян го-
ворил: “Позвольте мне переправиться”, то жители Галаадские 
говорили ему: “не ефремлянин ли ты?”.  он говорил: “нет”.  они 
говорили ему: “Скажи: шибболет”, а он говорил: “Сибболет”, и 
не мог иначе выговорить.  тогда они, взяв его, закалывали у пе-
реправы через иордан.  и пало в то время из ефремлян сорок 
две тысячи».  Бог Иеффая и здесь не вмешался, не остановил 
братоубийства.
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*
в квартире скрижаля уже не первый год текли водопро-

водные трубы.  Под каждым их сочленением, всюду: на кухне, 
в ванной и в туалете — стояли баночки.  о том, чтобы уйти из 
квартиры больше чем на сутки, даже думать было нельзя: ба-
ночки могли переполниться, и вода полилась бы на пол.  Замена 
или починка проржавевших труб представлялась скрижалю 
чем-то нереальным.  капитальный ремонт в доме прошёл лет 
пятнадцать назад, и следующий ремонт мог случиться в лучшем 
случае только лет через десять.  Приходивший на вызов сантех-
ник сообщал, что новых труб в домоуправлении нет и не пред-
видится.  Трогать же старые он не решался, чтобы трубы не 
рассыпались окончательно.

скрижаль подозревал, что при затрате должных усилий — 
в результате настойчивых приставаний к чиновникам или упор-
ных поисков умельцев, — видимо, удалось бы остановить это 
капающее безобразие.  Наверное, можно было найти и масте-
ра, который заменил бы старые отклеивающиеся от стен обои, 
побелил потолки, отскоблил и покрасил облупленные оконные 
проёмы и рамы.  однако эти хождения и поиски требовали от 
него столько времени и сил, что казалось, легче эмигрировать, 
чем сделать ремонт в квартире.

*
в отличие от других защитников еврейского народа, сам-

сон представал со страниц книги судей мифологизированной 
личностью.  Главы о нём были одними из самых ярких в этой 
библейской летописи, и скрижаль любил их.  в то же время 
он не мог не видеть, что в образе богатыря самсона отразил-
ся прежде всего культ силы.  скрижаль и в этом рассказе не 
обнаружил даже проблеска того, что хотел бы найти: герой не 
явил примеров следования заповеди человеколюбия.  Зато ко-
варства, вражды, загубленных жизней и в этом повествовании 
было через край.

На брачном пиру в доме своей невесты, филистимлянки, 
самсон пообещал гостям в награду тридцать нижних рубах и 
столько же — по числу присутствующих — верхних одежд, 
если гости отгадают его загадку.  самсон проиграл спор.  И чу-
до-богатырь, похоже, не долго раздумывал над тем, каким обра-
зом раздобыть обещанное.  очень странной в этой истории по-
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казалась скрижалю роль Бога.  Господь, как следовало из текста, 
если не надоумил самсона, то уж во всяком случае помог ему в 
разбое: «14.19 и сошёл на него Дух Господень, и пошёл он в Аска-
лон, и убив там тридцать человек, снял с них одежды, и отдал 
перемены платья разгадавшим загадку».  

скрижаль злился на себя и упрекал в излишней придирчи-
вости.  он ведь понимал, что действия самсона и помощь Бога 
в том душегубстве можно было в какой-то степени оправдать: 
в аскалоне жили филистимляне, а они в то время господство-
вали над иудеями.  Но другой, непокладистый скрижаль не 
поддавался никакому давлению и продолжал обращать внима-
ние на подробности.  вот и в самсоне он видел не националь-
ного героя, который боролся за освобождение своего народа, 
а молодого и полного сил мужа, который просто рассвирепел 
и принялся крушить филистимлян — соотечественников сво-
ей невесты — после того как родитель избранницы самсона 
не впустил его в спальню дочери.

*
во времена патриархов и пророка Моисея Бог, как следо-

вало из Пятикнижия, открывался только избранным, и такое 
общение было исключительно частным, интимным событием 
для избранника.  Но эпоха судей не явила значительных исто-
рических фигур — и Бог, согласно этой библейской летописи, 
вступал в переговоры с безличной толпой.

с такого массового богоискательства потомков Иакова, ко-
торые остались без вождя, и начинается книга судей: «1.1–2 По 
смерти иисуса вопрошали сыны израилевы Господа, говоря: кто 
из нас прежде пойдёт на Хананеев — воевать с ними?  и сказал 
Господь: иуда пойдёт».  Бог ответил довольно туманно: сам 
Иуда умер в Египте за несколько столетий до того, а в колене 
Иуды одних только мужчин старше двадцати лет насчитывалось 
теперь около восьмидесяти тысяч человек.  Причиной такого 
ответа являлось, должно быть, отсутствие у евреев достойного 
преемника Иисусу Навину.  обращением ангела — посланника 
Божьего — к безличной толпе начинается и вторая глава этой 
книги; о переговорах между всевышним и некими, опять же 
непоименованными в тексте, сынами Израиля ведётся речь и в 
стихах десятой главы.
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Представление о количестве людей, которые сообща взыва-
ли к Богу уже по другому поводу, скрижаль получил из стихов 
двадцатой главы книги судей, где сказано: «20.17–18 израильтян 
же, кроме сынов вениаминовых, насчиталось четыреста ты-
сяч человек, обнажающих меч; все они были способны к войне.  и 
встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны 
израилевы: кто из нас прежде пойдёт на войну с сынами вениа-
мина?  и сказал Господь: иуда впереди».  

скрижалю невольно пришлось предположить, что лишь 
немногие из четырёхсот тысяч воинов зашли в дом Божий.  
Это сооружение представляло собой в то время шатёр длиной 
пятнадцать и шириной пять метров, причём половину площа-
ди занимала «святая святых», куда мог входить лишь перво-
священник раз в году.  Но последующие стихи этой же главы 
заставляли скрижаля думать, что его допущение неверно и 
нет ничего невозможного для тех, кому дарована была святая 
земля.  колена Израиля решили отомстить колену вениамино-
ву за бесчестье, нанесённое всему народу; они объединились, 
но потерпели сокрушительное поражение и потеряли при 
этом десятую часть своих воинов.  И тогда побеждённые об-
ратились за советом к Богу: «20.26–27 ...все сыны израилевы и 
весь народ пошли и пришли в дом Божий и, сидя там, плакали 
пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все-
сожжения и мирные жертвы пред Господом.  и вопрошали сыны 
израилевы Господа: выходить ли нам ещё на сражение с сынами 
вениамина, брата нашего, или нет?  Господь сказал: идите; я 
завтра предам его в руки ваши».

скрижаль мог абстрагироваться от текста и объяснить 
себе такое скопление народа в доме Божьем не буквально, а об-
разно: иудеи расположились вокруг скинии на большом про-
странстве.  однако ему никак не удавалось вообразить картину 
общения Бога с многотысячной толпой.

*
скрижаль отчётливо видел, что образ Бога от одной би-

блейской книги к другой существенно менялся.  Характер Твор-
ца соответствовал масштабу личности того или иного изобра-
жаемого героя, способного или неспособного быть достойным 
носителем высших сил.  Чем значительнее проявлял себя герой 
повествования, тем возвышенней оказывался облик Бога, дик-
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тующего ему свою волю.  И наоборот: главным библейским 
персонажам, мысли которых не простирались дальше племен-
ных интересов, отвечал лишь слегка оживлённый идол.  с таким 
божком легко можно было договориться о чём угодно.

Поскольку жизнеописания вождей народа и других дей-
ствующих лиц библейских книг являлись в конечном счёте 
плодами литературного труда авторов этих текстов, то при-
близительно с той же степенью достоверности скрижаль мог 
отнести рассказы о взлётах и падениях всевышнего к различ-
ной степени одарённости и к разным уровням нравственности 
самих летописцев.

в любом случае, как сделал вывод скрижаль, характер би-
блейского Бога отражал достоинства и недостатки человека, 
будь то герой или автор повествования.

*
Ещё ранней весной, когда лежал снег, около дома скрижаля 

рабочие разрушили палисадник, затем вырыли прямо поперёк 
пешеходной дорожки длинную-длинную канаву и положили в 
неё трубы.  Закончили они прокладку труб или нет — было не-
известно, просто все работы прекратились, а земляные насыпи 
по-прежнему возвышались по обеим сторонам вырытой тран-
шеи.  с тех пор жильцы пробирались к своим подъездам при-
жимаясь к стене дома и передвигались так вдоль самого цоколя 
здания по узкой, шириной в три ступни, асфальтовой дорожке.  
снег сошёл, зачастили дожди, и всё говорило о том, что рабочие 
про канаву забыли.  Траншея наполнилась водой.  Горы набро-
санной земли стало потихоньку размывать, и теперь повсюду 
вокруг дома под ногами хлюпала грязь.

Если бы и нашёлся неработающий, неленивый жилец, он, 
быть может, и принялся бы ходить по инстанциям с жалобами 
на эту безалаберность.  Но окажись такой человек сообрази-
тельным, он, видимо, осознал бы вскоре, что дом принадлежит 
государству и земля — тоже, а значит они, по сути, ничьи и в 
конечном счёте никого не интересуют.  Изнурённый ожида-
нием в приёмных, разговорами с чиновниками и бесконечны-
ми хождениями из кабинета в кабинет, жалобщик неизбежно 
пришёл бы к выводу, что помимо порядка рытья и засыпки 
канав, в государстве нужно поменять нечто более основатель-
ное — что-то изменить в корне.
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Цари Израиля. Эпоха царей Израиля начинается с 
середины ХI века античной эры, от времени правления са-
ула — первого еврейского царя. За ним царствовал Давид, 
а потом сын Давида, соломон. При царе соломоне еврей-
ская держава достигла вершины своего могущества. После 
его смерти страна разделилась на два царства, Иудейское и 
Израильское. Эти государства не раз воевали между собой и 
затем были покорены внешними захватчиками.

о событиях, происшедших в эпоху царей, рассказыва-
ется в книгах самуила, в книгах Царств и в книгах Летопи-
сей. Эти книги входят в библейский канон как евреев, так и 
христиан, только называются у тех и других по-разному.

*
Пророк самуил, последний из судей Израильских, решил 

уступить настоятельному требованию соотечественников, ко-
торые желали иметь над собой царя, как было это у других на-
родов.  в своём выборе он не руководствовался ни степенью 
знатности будущего царя, ни мерой богатства.

За помощью к пророку самуилу обращались многие.  При-
шёл к нему за советом и юноша по имени саул, который отчаял-
ся найти ослиц, пропавших из дома его отца.  Юноша был чрез-
вычайно красив и очень высок ростом.  он понравился пророку 
или, как сказано в Первой книге самуила, названной Первой 
книгой Царств в православном каноне, Господь указал ему на 
саула как на будущего царя.  самуил накормил юношу обедом, 
беседовал с ним до ночи и уложил спать, а утром сообщил ему о 
том, что Бог избрал его царём Израиля.

согласно библейскому рассказу, саул был скромен от при-
роды.  сказанные ему пророком слова он держал в тайне от 
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своих родных.  а когда самуил собрал народ, чтобы объявить, 
кто будет царём, саул скрылся и его никак не могли найти.  

Пребывание у власти круто изменило характер этого за-
стенчивого юноши.  спустя годы, когда саул решил избавиться 
от претендента на престол, каким видел он Давида, первый царь 
иудеев действовал уже свирепо и беспощадно.

*
За годы своего царствования саул одержал много воен-

ных побед над племенами, которые окружали израильтян.  Но 
несмотря на воинственность и жестокосердие первого еврей-
ского царя, он, как следовало из Первой книги самуила, вышел 
из милости Божьей за то, что оказался недостаточно жесток.

однажды, после целого ряда победных войн иудеев, пророк 
самуил пересказал царю саулу то, что открылось ему свыше, — 
Бог якобы призвал саула истребить народ амаликитян:

15.2–3 так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, 
что сделал Амалик израилю, как он противостал ему на 
пути, когда он шёл из египта; теперь иди и порази Ама-
лика и истреби всё, что у него; и не давай пощады ему, но 
предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного 
младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла.  
Если бы эти слова в самом деле принадлежали всевышне-

му, то сказанное должно было означать, что Господь, с одной 
стороны, забывчив, а с другой — злопамятен и чрезвычайно 
жесток.  ведь Бог приказал истребить всех амаликитян — ис-
требить поголовно — за то, что их предки, которые жили дву-
мя столетиями ранее, воевали с евреями, когда те направля-
лись из Египта в обетованную землю.

Царь саул прежде в точности следовал указаниям про-
рока, но на этот раз исполнил повеление самуила не до кон-
ца, — он оставил в живых царя амаликитян и воспользовался 
захваченной добычей:

15.7–9 и поразил Саул Амалика от Хавилы до окрест-
ностей Сура, что пред египтом; и Агага, царя Амаликова, 
захватил живого, а народ весь истребил мечом. но Саул и 
народ пощадили Агага и лучших овец и волов и откормлен-
ных ягнят, и всё хорошее, и не хотели истребить их, а все 
вещи маловажные и худые истребили.
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Бог, с которым общался пророк самуил, не простил саулу 
жалости к агагу, царю амаликитян: «15.10–11 и было слово Госпо-
да к Самуилу такое: жалею, что поставил я Саула царём, ибо он 
отвратился от Меня и слóва Моего не исполнил».

саул раскаялся, признал за собой этот грех, и убил-таки 
царя агага, убил собственными руками, и всё же вины своей 
тем самым не искупил.  Господь указал пророку самуилу на 
другого человека, которому надлежало править Израилем.  
Его звали Давид.

*
скрижаль знал, что Давид считается величайшим из еврей-

ских царей.  И читая библейские главы о любимце израильского 
народа, он был особенно внимателен.

когда на страницах Библии впервые заходит речь о Дави-
де, этот будущий царь Израиля предстаёт красивым белокурым 
юношей, пасущим овец.  он искусно играет на гуслях и слывёт 
храбрым человеком.  Давид попадает на службу к царю саулу 
в качестве музыканта, а вскоре становится и его оруженосцем.  
выигранное Давидом единоборство с Голиафом принесло 
евреям победу над филистимлянами.  Эта победа прославила 
Давида настолько, что царь саул до самой своей смерти ис-
кал возможность убить некогда полюбившегося ему гусляра.  
Давид бежал от преследований.  Несколько раз он даже имел 
возможность умертвить царя саула, но не сделал этого из-за 
нежелания преступать закон и, как следовало из текста, просто 
из присущего ему благородства.  

отражая привлекательные черты царя Давида, библей-
ская летопись не идеализировала эту историческую личность.  
После воцарения над всем Израилем Давид жестоко распра-
вился с моавитянами, хотя в прошлом, в пору гонений на него, 
привёл к моавитскому царю своих родителей с просьбой дать 
им на время убежище.  Царь Моава принял тогда его отца и 
мать, и они жили в Моаве, пока Давид скрывался от саула.  о 
причине расправы Давида над моавитянами в Библии не сказа-
но.  возможно, это была просто одна из захватнических войн 
агрессивного еврейского царя.

Необычайно жестоко воевал царь Давид и против аммо-
нитян.  о том, какую резню он устроил в их столице, в Рав-
ве, свидетельствует вторая книга самуила — вторая книга 



— 311 —

Царств в православном каноне: «12.30–31 ...и добычи из города 
вынес очень много.  А народ, бывший в нём, он вывел и положил 
их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и 
бросил их в обжигательные печи.  так он поступил со всеми горо-
дами Аммонитскими».

Наибольшим грехом, который авторы библейских текстов 
вменяли Давиду, и наибольшим сотворённым злом перед Богом, 
как представляли они, было его влечение к вирсавии.  То, что 
понравившаяся ему женщина оказалась замужней, не остано-
вило Давида: её привели к царю — и он насладился запретным 
плодом.  от законного же супруга вирсавии Давид избавился, 
подстроив ему гибель на поле боя.

*
Интересной для понимания религиозных чувств Давида и 

любопытной для характеристики самого всевышнего времён 
первых еврейских царей показалась скрижалю история о пере-
несении ковчега завета на сион.

После того как Давид отвоевал у иевусеев Иерусалим, он 
сделал его столицей своего царства и решил, что место святи-
лищу — именно здесь.  ковчег завета, который находился в од-
ном из соседних городов, поставлен был на новую колесницу, и 
участники этой многотысячной процессии с ликованием трону-
лись в путь.  Но по рассказу той же второй книги самуила, это 
радостное шествие закончилось трагически:

6.5–7 А Давид и все сыны израилевы играли пред Госпо-
дом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дере-
ва, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на си-
страх, и на кимвалах. и когда дошли до гумна нахонова, 
оза простёр руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, 
ибо волы наклонили его. но Господь прогневался на озу, и 
поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у 
ковчега Божия.
Увидев, чем чревата близость этой грозной святыни, Да-

вид решил, что лучше держаться от неё подальше, и переду-
мал везти ковчег на сион, в свою резиденцию.  он поместил 
этот священный ларец в доме некоего аведдара, и только три 
месяца спустя, когда царю донесли о благоденствии в аведда-
ровом доме, Давид торжественно, с песнями и танцами, но в 
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то же время с великой осторожностью и заискиванием перед 
всевышним, предпринял то, что намеревался сделать: перенёс 
ковчег завета в Иерусалим.

*
оза, движимый самым благим намерением — поддержать 

падающий с колесницы ковчег, не был первым, кто поплатился 
жизнью за попытку прикоснуться к святыне.  Ещё до эпохи ца-
рей Бог жестоко расправился с любопытными иудеями города 
вефсамиса.  во всяком случае, о том повествует Первая книга 
самуила: «6.19 ...и поразил он жителей вефсамиса за то, что 
они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят 
тысяч семьдесят человек».

Перед тем как священный ковчег попал в руки наказанных 
за любопытство жителей вефсамиса, он находился у филистим-
лян, которые захватили его во время сражения с иудеями.  Фи-
листимляне поместили ковчег в храме своего бога Дагона, но на 
следующее же утро нашли своего кумира павшим лицом вниз 
перед святыней иудеев.  Филистимляне водрузили статую Даго-
на на прежнее место, но на этот раз случился полнейший кон-
фуз: поутру статуя лежала перед ковчегом завета обезглавлен-
ной и с отрубленными руками.

*
скрижаль ясно видел, что бог Израиля времён Давида — 

всё тот же племенной бог, который опекал евреев в эпоху су-
дей.  с одной стороны — он жестокий и беспощадный, а с дру-
гой — это некий дух, умещающийся в довольно ограниченном 
пространстве, в шатре.

После перенесения ковчега завета в Иерусалим Давид со-
бирался построить здесь храм, куда хотел поставить ковчег.  
Но Бог Израиля устами пророка Нафана сообщил еврейско-
му царю о том, что мéста своего пребывания — «в шатре и в 
скинии» — он при жизни Давида не покинет.  в библейской 
летописи это звучит так, что Давид не достоин высокой чести 
устроителя храма.  Тем не менее в дальнейших рассказах о его 
потомках, которые наследовали престол Израиля, их правление 
сравнивается с царствованием Давида как наилучшего из ца-
рей.  Единственное, что при этом ставится Давиду в укор, — его 
связь с вирсавией и расправа над её законным мужем.



— 313 —

*
в суждениях о том, кому предстояло быть устроителем 

храма, а кому нет, скрижаль видел попытку повествователя 
логически, задним числом, объяснить уже происшедшие со-
бытия.  И всё же летописец не умолчал о том, что царь соло-
мон, который удостоился чести построить храм всевышнему, 
являлся сыном многожёнца Давида именно от греховной свя-
зи с вирсавией.  По всей вероятности, это было общеизвестно.

Факты можно приукрасить или пристрастно истолко-
вать — это всегда, вольно или невольно, делалось.  Но изменить 
ход исторических событий так, чтобы они выглядели более ло-
гичными или более благопристойными, нельзя.  как заметил 
когда-то древний греческий трагик агафон, даже Бог не может 
сделать случившееся неслучившимся.

*
когда скрижаль узнал, что живущие над ним соседи вы-

езжают из своей квартиры, он облегчённо вздохнул: значит, 
уезжала и девочка, которая почти каждый день подолгу мучи-
ла пианино.  в эту квартиру на пятом этаже вскоре вселились 
новые жильцы: чёрный, как смоль, грузин и его белокурая, 
всегда с сигаретой в зубах, супруга.  с появлением этой пары 
в дом стали захаживать крайне подозрительные личности: и 
мужчины — главным образом грузины, и женщины явно фри-
вольного поведения.  а на лестничной клетке теперь то и дело 
попадались под ноги использованные шприцы.   

время от времени в квартире скрижаля раздавался зво-
нок в дверь, иногда — и ночью: звонили ошибавшиеся дверью.  
Лифта в доме не было, и клиентам, которые торопились на 
свидание с партнёром или с иглой, недоставало, видимо, тер-
пения дойти до пятого этажа.  скрижаль стал уже думать, не 
повесить ли на своей двери табличку с надписью: «Бордель — 
этажом выше».

*
с первого июня Центральная библиотека в очередной раз 

изменила график работы — стала закрываться ещё на час рань-
ше.  когда-то здесь обслуживали читателей до десяти часов ве-
чера.  И только благодаря этому скрижаль сумел заняться са-
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мообразованием: после службы у него оставалось четыре часа, 
которые он мог провести за книгами.

встретив на лестнице заместителя директора библиоте-
ки, молодую тучную даму, скрижаль поинтересовался у неё, 
с чем связано изменение в работе читального зала.  Ничего 
нового он в ответ не услышал.  У библиотеки просто не хва-
тало денег.  сокращением ещё на один вечерний час времени 
обслуживания читателей администрация пыталась сэконо-
мить на плате за свет и таким образом немного залатать дыру 
в бюджете.  На сетования скрижаля, что общество и без того 
деградирует и что люди после работы в библиотеку уже не 
пойдут, дама отреагировала весьма оптимистично.  «Эта 
мера временная, — твёрдо заявила она. — с первого сен-
тября читальный зал будет опять открыт до восьми вечера».  
скрижалю очень хотелось в это верить, однако он грустно 
заметил, что изменения вокруг давно происходят только в 
худшую сторону.

Хотя скрижаль усомнился в обещании администраторши, 
он в течение всего лета не терял надежду оказаться неправым.  
Но ни первого сентября, ни первого октября чуда не произо-
шло: библиотека по-прежнему закрывалась в семь вечера, а 
точнее, без двадцати минут семь: звучал звонок — и следова-
ла просьба к читателям сдавать книги.  Та же тучная дама при 
встрече со скрижалем делала вид, что не замечает его.  он 
понимал безнадёжность продолжения их летнего разговора и 
больше не приставал к ней с вопросами, чтобы не докучать че-
ловеку понапрасну.

*
скрижаль получил приглашение приехать вместе со своей 

супругой в американское посольство в Москву — на собесе-
дование.  Это приглашение означало, что американские имми-
грационные службы в принципе не возражают против переезда 
скрижаля со своей семьёй в сШа.  отказ с их стороны мог те-
перь последовать разве только в случае, если при собеседовании 
выяснится, что скрижаль способен каким-то образом услож-
нить криминогенную ситуацию на американском континенте 
или если врачи на медицинской комиссии установят, что кто-то 
из членов его семьи болен, к примеру, туберкулёзом.



— 315 —

По существу же, в посольстве должен был решиться во-
прос, с каким статусом приедет в сШа семья скрижаля: в каче-
стве беженцев или же в качестве эмигрантов, переселяющихся 
по каким-то личным соображениям.  Причисление к беженцам 
означало, что семья может рассчитывать на некоторую мате-
риальную помощь в течение первых месяцев обустройства.  в 
случае же въезда в сШа с любым другим статусом эмигрантам 
с первых шагов на американской земле предстояло полагаться 
только на собственные силы.

*
Франц Иосиф I. — австрийский император и венгер-

ский король. 
в 1850 году Франц Иосиф во время военного смотра 

обратил внимание на фельдфебеля, грудь которого украша-
ли многие ордена. Император спросил командира полка, за 
какие заслуги получены эти награды. когда Франц Иосиф 
узнал о подвигах героя, он изумился: «Почему же фель-
дфебель не произведён в офицеры?». «Его зовут... — ко-
мандир смутился. — Его зовут абрам Шварц, он еврей». 
«в австрийской армии нет евреев, есть лишь солдаты, — 
заметил император. — Заслуженные же солдаты становят-
ся офицерами».

Франц Иосиф подозвал к себе абрама Шварца и при-
казал фельдмаршалу Радецкому вручить фельдфебелю офи-
церскую шпагу.

*
Морозным зимним утром, задолго до указанного в при-

глашении часа скрижаль и его жена стояли в длинной очере-
ди в американское посольство на одной из самых оживлённых 
московских магистралей.  когда они попали наконец в здание 
посольства, им пришлось простоять ещё несколько раз в оче-
редях, сначала — за бланками, а после — к чиновнику, чтобы 
сдать заполненные анкеты.  Затем они поднялись несколькими 
этажами выше и оказались в самой главной очереди.

Приём граждан бывшего советского союза вели здесь в 
отдельных кабинетах пять представителей американской им-
миграционной службы.  Люди, которые уже прошли интервью, 
выходили из тех комнат очень взволнованными.  одни из них 
охотно рассказывали, о чём и как с ними беседовали, другие же 
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появлялись в слезах или в растерянных чувствах и на обращён-
ные к ним вопросы не отзывались. 

После двухчасового ожидания, все в очереди — и сидев-
шие в креслах, и стоявшие вдоль стен — уже знали, в каком 
кабинете кто принимает и о чём спрашивает, добродушный ли 
он человек или не очень.  самой страшной, по общему заклю-
чению, была самая дальняя дверь, в конце коридора.  Многие 
выходившие из той двери безнадёжно махали руками, хотя 
результаты рассмотрения дел всем предстояло узнать лишь в 
конце дня, в пять часов вечера.

в динамике прозвучала его фамилия, и далее скрижаль ус-
лышал номер именно того, самого дальнего кабинета.  

Помещение для собеседования оказалось разделённым 
стеной на две части: на небольшую приёмную, где кроме сту-
льев ничего не было, и рабочую комнату служащего посоль-
ства, которая просматривалась через окно.  По ту сторону 
стены, за стеклом, сидел сухощавый молодой мужчина в очках.  
он очень неплохо говорил по-русски, но без каких-либо эмо-
ций.  И держался он крайне холодно.  Переговоры вёл скри-
жаль, — ещё накануне он попросил супругу не вступать в бе-
седу, если к ней не обратятся.

отвечая на вопрос о побудительных мотивах эмигра-
ции, скрижаль сказал о своей тревоге за сына и жену — о 
страхе, связанном с усилением антисемитского движения в 
стране.  Чиновнику нужны были факты.  он потребовал при-
вести примеры, которые подтверждали существующую для 
семьи опасность.  скрижаль рассказал о прошедшем в Туле, 
разрешённом властями, антиеврейском митинге, а также о 
телефонном звонке в филармонию с угрозой расправиться с 
еврейскими артистами.  Молодой американец поджал губы и 
лишь покачал головой.  Услышанное не показалось ему убе-
дительным.

— Эта угроза была не вам.  вот вам лично звонили? — 
спросил он.

— Нет, — ответил скрижаль.  
— Я никакой опасности лично для вас не вижу, — произнёс 

сидевший за стеклом чиновник.
скрижаль молчал.  он гадал, почему американец не вы-

брит: поленился, или решил отпускать бороду, или же двухднев-
ная щетина была теперь в моде.
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После довольно длительной паузы молодой человек 
спросил, может ли скрижаль вспомнить какие-либо случаи 
дискриминации по отношению к нему как еврею во время 
учёбы или же нечто подобное со стороны его сослуживцев 
или начальства.

— Нет, — ответил скрижаль.
— Может быть, при приёме на работу?
Ещё пару минут назад этот небритый парень отклонял все 

аргументы.  Теперь он как будто сам подсказывал желатель-
ные для него ответы.  скрижаль хотел вновь сказать «нет», но 
вспомнил, как после окончания института ему в самом деле от-
казали в приёме на работу.  И у него не было сомнений в истин-
ной причине отказа.

*
они, трое друзей, заканчивали пятый, последний курс фа-

культета кибернетики.  Незадолго до защиты диплома они уз-
нали, что одному из научных центров их институтского город-
ка нужны молодые специалисты как раз их выпуска.  Здание, 
куда требовались лишь умные головы, студенты и преподава-
тели называли Первым корпусом.  По слухам, там занимались 
секретными разработками.  Но не секреты влекли их, двадца-
тидвухлетних парней, а то, что им, во-первых, сулили там су-
масшедшие деньги: не 110 рублей в месяц и даже не 120, как 
случалось иногда с круглыми отличниками, а 145 рублей, что 
по их понятиям составляло сумму просто фантастическую.  
во-вторых же, для них, сдружившихся, появилась замечатель-
ная возможность не разлучаться после учёбы, а трудиться вме-
сте.  Лучшего просто нельзя было придумать.  И они захотели 
остаться работать в институте.

всех троих пригласили на собеседование в окутанное тай-
ной здание.  внутрь, правда, не провели.  в холл спустился со-
лидный мужчина и пообщался с ними.  Было видно, что разго-
вором он остался доволен.  Прощаясь, он попросил их подойти 
в канцелярию и заполнить анкеты; по его словам, это являлось 
лишь необходимой формальностью.

Через месяц, уже перед самой защитой диплома, обоим 
друзьям скрижаля позвонили из того секретного корпуса 
и сообщили, что их с нетерпением ждут, — они могут выхо-
дить на работу, как только освободятся от своих учебных дел.  
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скрижаль никакого ответа не дождался.  Чтобы не оставаться 
в неведении, он решил позвонить начальнику, который беседо-
вал с ними.  После небольшой заминки начальник сказал, что 
на вакантное место уже взяли другого человека.  Почему — не 
объяснил, а допытываться скрижаль не стал.

когда друзья узнали про полученный им отказ, они не 
захотели принять приглашение Первого корпуса.  скрижаль 
пытался их убедить, что это не тот случай, когда нужно дер-
жаться, как дети, один за другого, — несерьёзно, мол.  Но его 
уговоры на друзей не подействовали.  они не изменили сво-
его решения.

*
скрижаль рассказал сидевшему за стеклом американцу о 

той своей попытке устройства на работу и добавил, что не со-
мневается: причиной отказа была его национальность, которую 
он указал в анкете.  На вопрос, кто по национальности были его 
друзья, скрижаль ответил: «Русские».

— У вас есть какие-нибудь доказательства, что вас не взя-
ли из-за того, что вы еврей? — спросил небритый молодой 
человек.

— Нет, — ответил скрижаль.
Было похоже, что этот служащий посольства — самый 

грозный, как рассказывали о нём люди из очереди, — свой план 
по отказникам на сегодня выполнил.  оставаясь бесстрастным, 
он продолжал допытываться о случаях дискриминации из жиз-
ни скрижаля и словно подсказывал нужные ему ответы.

— Хорошо, — сказал он. — а там, где вы работали...  слу-
чалось такое, что кого-то посылали на учёбу, а вас — нет?

— Да нет же, наоборот, — честно признался скрижаль. — 
Первым посылали меня, а потом уже я учил других.

Человека за стеклом почему-то интересовали факты десяти-
летней давности и ещё более ранние события из жизни скрижа-
ля, а совсем не то, что беспокоило скрижаля сегодня.

После ряда других, чисто формальных, вопросов собесе-
дование было закончено.  Попрощался американец так же сухо, 
как держался на протяжении всего разговора.
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*
Ровно в пять часов вечера, уже при свете фонарей, из зда-

ния посольства вышел человек со списком в руках, и его тут же 
окружила толпа.  Многие из дожидавшихся этого момента, ка-
залось, очень давно знали друг друга, хотя впервые встретились 
в очередях только утром.

Периодически смахивая снег, падающий на страницы, ра-
ботник посольства громко зачитывал список, — называл коли-
чество членов очередной семьи и статус, с которым семейство 
могло въехать в сШа.  следом за фамилией скрижаля он про-
изнес: «Три человека.  статус беженцев».

*
скрижаль понимал, что он с женой и сыном не были, ко-

нечно, беженцами в буквальном смысле этого слова.  откро-
венно, положа руку на сердце, он не смог бы утверждать, что 
единственной причиной, которая заставила его обратиться в 
посольство с просьбой о переезде в сШа, явилось стремление 
спасти своих близких и уберечься самому от грозящей им всем 
опасности.  среди побудительных мотивов, которые склонили 
его к решению эмигрировать из России, — и он это хорошо 
осознавал — присутствовало и желание просто лучшей, более 
достойной жизни, в первую очередь для своего ребёнка.

Только с натяжкой можно было причислить к беженцам и 
большинство из тех тысяч и тысяч российских граждан, кото-
рые обращались в иностранные посольства с просьбой при-
нять их на жительство.  они также искали, осознанно или нет, 
не только защиты от произвола, но и возможности более циви-
лизованного существования по сравнению с тем, что сулила им 
жизнь на руинах советского государства.

Беженцами были или могли бы стать те евреи, которые жили 
в странах Европы и на территории советского союза накануне 
или во время второй мировой войны.  Это они, миллионы по-
томков Израиля, оказались на оккупированных фашистами зем-
лях.  Это они попали в огромную ловушку, откуда их партиями 
выводили на казнь.  Это они были обречены на уничтожение, и 
для них бегство являлось единственным шансом выжить.  од-
нако мировые державы не захотели спасти их, — не приняли на 
свою территорию обречённых на смерть людей.
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Теперь, полвека спустя, американское правительство помо-
гало евреям, которые находились в значительно менее опасных 
условиях.  в этих безусловно благородных действиях скрижаль 
усматривал желание американских властей как-то искупить 
вину правительства Рузвельта перед человечеством, перед рас-
стрелянными и уничтоженными в концлагерях людьми, — вину 
перед каждым из миллионов погибших, кому в то жестокое вре-
мя отказали в защите.

Принимая статус беженца, скрижаль понимал, что получа-
ет спасательный круг, который полвека назад не бросили одно-
му из тех, кто погибал и долго отчаянно взывал о помощи.
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История евреев в России. Появление евреев на терри-
тории, занятой впоследствии Россией, датируется II–I века-
ми античной эры. Первые достоверные сведения о прожива-
нии потомков Израиля в киеве — древней столице русского 
княжества, а также в Литве, присоединённой к России позд-
нее, относятся к Х столетию. в Московской Руси, которая 
впоследствии стала сердцевиной Российской империи, о 
появлении еврея впервые упоминается в 1471 году в связи с 
распространением здесь взглядов, названных ересью жидов-
ствующих. Эта ересь возникла в Новгороде под влиянием 
еврея схарии, а затем перекинулась в Москву, где смутила 
самогó великого князя московского Ивана III. с тех пор в 
течение многих веков российские цари даже слышать не хо-
тели о допущении евреев в Россию. 

На территории исконных российских земель привер-
женцы Моисеева закона оказались только в конце ХVIII 
века — после раздела Польши, когда к Российской империи 
отошли земли, населённые евреями. Царскому правитель-
ству поневоле пришлось заниматься еврейским вопросом. 
Решить его достойным образом Россия так и не смогла, — 
евреи оставались тут гражданами второго сорта до самого 
падения царизма. Их правовое положение по сути не изме-
нилось и в годы советской власти. 

*
На берегах Чёрного и азовского морей евреи появились во 

II–I веках античной эры.  Надпись 81-го года по христианскому 
летосчислению свидетельствует, что в Пантикапее — впослед-
ствии керчи — в то время уже существовала синагога.  самое 
древнее из найденных еврейских надгробий в Тамани датирует-
ся первым столетием новой эры.  в VI–VIII веках на Таманском 
полуострове проживало уже значительное число евреев.  
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в 986 году, как сообщает древнерусская летопись, хазар-
ские евреи прибыли в киев, чтобы склонить князя владимира к 
принятию иудаизма.  владимир предпочёл креститься и ввёл на 
Руси христианство.  Там же, в киеве, произошёл в 1113 году и 
первый упомянутый в летописях еврейский погром.

с конца ХI века — от времени крестовых походов — на-
чалось переселение евреев из Центральной Европы на восток: 
спасаясь от преследований, они направлялись в Польшу и в Лит-
ву.  Двигаться ещё дальше на восток они не могли, потому что 
Московская Русь евреев к себе не впускала.

*
в 1495 году великий князь литовский александр Ягеллон 

изгнал всех евреев из Литовского княжества.  а во владения ли-
товского князя входили тогда Полоцкие, смоленские, Подоль-
ские и киевские земли, включая и сам город киев.  Мотивы того 
решения александра Ягеллона остались неизвестными.  Неко-
торые исторические даты и факты лишь косвенно указывают на 
связь изгнания евреев с отношениями между Литвой и Москов-
ским княжеством.

Литва страдала от постоянных набегов крымского хана 
Менгли-Гирея и молдавского князя стефана.  Поэтому алек-
сандр Ягеллон искал союза с Москвой и в 1494 году заключил 
такой договор.  а в феврале 1495 года он вступил в брак с Еле-
ной, дочерью великого князя московского Ивана III.  Указ об 
изгнании евреев литовский князь издал в апреле того же 1495 
года, то есть два месяца спустя после заключения брака с мо-
сковской княжной.  возможно, выселения иноверцев требовал 
от него именно союз с Россией, где евреям жить запрещалось.  
в пользу такого предположения говорил и тот факт, что по-
сле происшедших затем раздоров и войны между Литовским и 
Московским княжествами, александр Ягеллон издал указ пря-
мо противоположного характера: весной 1503 года он разре-
шил вернуться в Литву всем изгнанным оттуда евреям.  сделал 
он это, вероятно, не только к своей выгоде, но и в пику Москве.  
Изгнанникам обещано было возвращение всех владений, ко-
торые прежде находились в их собственности: домов и лавок, 
полей и огородов.  кроме того, евреи получили право взыскать 
невыплаченные им суммы со всех своих должников, включая 
князей и панов.
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*
в это же время, на рубеже ХV и ХVI столетий, в Москве 

происходила борьба православного духовенства с религиоз-
ным учением, которое получило название «ересь жидовству-
ющих».  Привёз его в столицу русского княжества сам вели-
кий князь московский — тот же Иван III.  Посетив в 1479 году 
Новгород, он забрал с собой в Москву двух влиятельных новго-
родских священников — алексея и Дениса; они произвели на 
Ивана очень приятное впечатление.  великий князь не догады-
вался, что везёт в столицу людей, которые подвергали священ-
ное Писание критике, не признавали божественность Иисуса 
Христа, отвергали почитание святых и поклонение иконам.

За двадцать лет эти взгляды широко распространились 
среди духовенства и высших придворных Ивана III.  в ря-
дах вольнодумцев оказалась и невестка московского князя, 
сын которой — пятнадцатилетний Дмитрий — был торже-
ственно провозглашён наследником московского престола.  
Благосклонно относился к новым религиозным веяниям и 
сам великий князь Иван.  Был момент, когда распространён-
ные священниками Новгорода религиозные воззрения могли 
стать преобладающими на Руси, тем более что их разделял и 
глава русской церкви — митрополит Зосима.  однако в 1502 
году Иван III примирился с супругой софией Палеолог и 
изменил своё решение о престолонаследии.  Преемником 
он назначил своего сына от софии — василия.  На стороне 
василия стояли противники ереси, и с тех пор политика по 
отношению к вероотступникам резко изменилась.  соборы 
1502 и 1503 годов осудили ересь, а на соборе, созванном 27 
декабря 1504 года, главные проповедники этого учения были 
преданы проклятию и приговорены к смертной казни.  Их 
принародно сожгли: одних — в Москве, в деревянных клет-
ках, других — в Новгороде.  Многих посадили в тюрьмы и за-
точили в монастыри.

*
Хотя Московская Русь евреев на свои земли не допускала, 

они тут появлялись.  
Первым распространителем той же ереси жидовствующих, 

как повествуют русские летописцы, был еврей схария.  он на-
ходился в свите Михаила александровича олельковича, когда 
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тот в 1471 году приехал из киева в Новгород, чтобы княжить 
здесь.  он-то, схария, и уклонил от православной веры новго-
родских священников алексея и Дениса.  

в 1490 году софия Палеолог — племянница последнего 
византийского императора — направлялась в Москву вен-
чаться с Иваном III.  в её свите тоже находился еврей: врач 
из венеции по имени Леон.  Это был первый еврей, который 
занялся в России врачебной практикой.  Его карьера оказалась 
очень короткой и закончилась трагически.  сразу после приез-
да в Москву он взялся лечить заболевшего наследника престо-
ла — сына великого князя Ивана III.  Но больной умер, за что 
и врач сложил голову: 22 апреля 1490 года Леон был публично 
казнён в Москве.

*
великий князь московский василий Иванович, которому 

достался уже, казалось, безвозвратно захваченный жидовсту-
ющими престол, настроен был по отношению к евреям крайне 
враждебно.  он подтвердил запрет на въезд евреев в Москов-
скую Русь.  с этих пор вместе с короной России переходило от 
одной царствующей особы к другой и нежелание видеть евре-
ев на своих землях.

в 1550 году польский король сигизмунд обратился в пись-
ме к царю Ивану Грозному с упрёком: «ты не впускаешь наших 
купцов-евреев с товарами в твоё государство, а некоторых велел 
задержать и товары забрать...  А между тем в наших мирных 
грамотах написано, что наши купцы могут ездить с товарами 
в твою Московскую землю, а твои — в наши земли, что мы с 
нашей стороны соблюдаем».  

в ответе польскому королю царь Иван с нескрываемой 
досадой заявил, что не желает возвращаться к этому вопросу.  
«Мы тебе неоднократно писали о том раньше, извещая тебя о 
лихих делах от жидов, как они наших людей от христианства от-
водили», — сетует русский царь.  Иван Грозный проигнориро-
вал напоминание польского короля о необходимости соблюдать 
взятые на себя обязательства и в нарушение договора отказал 
сигизмунду в его ходатайстве.  «Мы в своих государствах лиха 
никакого видеть не хотим, — пояснил царь, — а хотим того, 
чтобы Бог дал людям в моих государствах жить в тишине безо 
всякого смущения.  и ты бы, брат наш, впредь о жидах к нам 
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не писал».  в заключительных словах Ивана Грозного явно слы-
шится желание закрыть эту тему навсегда.  

Намерение царя оградить христианских подданных от 
контактов с приверженцами Моисеева закона входило в про-
тиворечие с завоевательной политикой России.  Так, в 1563 
году, когда русские войска заняли Полоцк, принадлежавший 
полякам, Иван Грозный должен был решить, что делать с мест-
ными евреями.  Царь приказал им принять православие.  око-
ло трёхсот человек не захотели отказаться от своей веры, и их 
утопили в Двине.

*
скрижаль сдал наконец в сбербанк совсем обесценивши-

еся казначейские обязательства, на проценты от которых ещё 
два года назад собирался прожить чуть ли не до конца дней.  
Теперь на возвращённые ему банком деньги он мог обеспе-
чить своей семье скромное существование в течение всего 
лишь нескольких месяцев.

скрижаль в очередной раз убедился в том, что власти 
страны, в которой он живёт, считают вправе не выполнять взя-
тые на себя обязательства по отношению к своим гражданам.  
в сравнении с полнейшим произволом советских и россий-
ских правителей ХХ столетия, нарушение Иваном Грозным 
межгосударственного договора о торговле с королём Польши 
выглядело в глазах скрижаля лишь подготовительной школой 
самовластия и беззакония.  Русский царь запретом на приезд 
евреев в Россию действовал, как искренне считал, в интересах 
своих подданных.  Правительство же России конца второго 
тысячелетия беззастенчиво обкрадывало соотечественников, 
всех граждан страны.  обманывать вкладчиков государству 
было очень легко, и власти этим без зазрения совести поль-
зовались.  Учитывать ускоряющиеся процессы инфляции 
Госбанк не собирался; процентные ставки и свои долговые 
обязательства он по-прежнему пересчитывал вкладчикам по 
меркам эпохи контролируемых цен, хотя буханка хлеба по 
сравнению с теми временами уже стоила в сто раз дороже.  
Факт обкрадывания граждан государством представлялся 
скрижалю следствием глубоко безразличного отношения к 
людям.  Даже сама жизнь человека в России, судя по действи-
ям кремля, почти ничего не стоила.



— 326 —

*
Запрет на въезд евреев в Россию сохранялся на протяжении 

ещё двух веков после царствования Ивана Грозного.  Тем не ме-
нее евреи в русских землях оказывались, в малом числе.  когда 
же их присутствие становилось заметным, их выселяли.

во времена правления алексея Михайловича, Фёдора алек-
сеевича и Петра великого евреи жили только на территории 
Левобережной Украины, которая по андрусовскому договору 
1667 года юридически отошла от Польши к Московскому го-
сударству.  Эта земля получила название Малороссии.  сюда, к 
берегам Днепра, евреи стали направляться с середины ХVI века 
в результате изгнаний из польских городов.  Украина тогда при-
надлежала польскому королю, и магнаты охотно сдавали свои 
хозяйства в аренду этим беженцам.  Евреи не могли знать, что на 
украинских землях они будут истреблены, — их поляжет более 
ста тысяч.  И смерть они приняли не по воле помещиков, — тех 
самих ждала погибель, — и не по указу здешних властей: поль-
ских чиновников постигла та же участь.  Евреев убивали вос-
ставшие казаки.  Именно казаки обрели в конце концов власть 
на Украине, став под защиту Москвы.

*
к восстанию казаков, которое охватило всю Украину, 

привёл конфликт между поляком Даниэлем Чаплинским, 
наместником гетмана в городе Чигирине, и сотником Чи-
гиринского казацкого полка Богданом Хмельницким, верно 
служившим польскому королю.  сведения о причинах взаим-
ной ненависти между ними, которые нашёл скрижаль, были 
разноречивыми, но все версии указывали на столкновение их 
личных интересов.  Достоверно известно, что в отсутствие 
Хмельницкого Чаплинский разорил принадлежавший Богда-
ну хутор, нещадно высек одного из его сыновей и увёз с со-
бой подругу Богдана, с которой тот жил после смерти первой 
жены.  Чигиринский сотник поехал в варшаву и попытался 
добиться наказания Чаплинского, но это ему не удалось.  И 
после возвращения из варшавы он решил отомстить не толь-
ко обидчику, но и всем полякам.

Хмельницкий нашёл одобрение своим планам у каза-
ков Запорожской сечи.  Затем он отправился в крым, чтобы 
склонить к войне против Польши крымских татар.  Получив 
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от крымского хана военную помощь, он весной 1648 года вы-
ступил с казаками из Запорожья и при поддержке татар нанёс 
полякам серьёзное поражение.

Первые победы Богдана Хмельницкого вызвали всеобщее 
восстание украинского народа.  казаки и крепостные крестья-
не с чудовищной жестокостью мстили и польским помещикам, 
и евреям, которые находились на службе у польской шляхты, и 
католическому духовенству, и польским чиновникам.  Началась 
такая бойня, какую давно не видывала земля.

*
когда скрижаль в первый раз столкнулся с описанием 

ужасов хмельничины, он не смог перебороть в себе отвраще-
ние и переписать своей рукой — принять на душу — кровавую 
хронику тех погромов.  Поэтому в его картотеке хранились не 
сами показания очевидцев лютой резни, а лишь ссылки на кни-
ги и номера страниц, где приводились эти свидетельства.  вот 
и теперь он лишь перечитал соответствующие места в текстах 
еврейских и украинских летописцев и в трудах русского исто-
рика Николая костомарова о чудовищных расправах, учинён-
ных отрядами Хмельницкого над поляками и евреями.  То, что 
делали люди с живыми людьми, а потом с их мёртвыми телами, 
в сознании скрижаля не укладывалось.  Разыгравшаяся в каза-
ках жажда мести переросла в дикую, ненасытную жажду кро-
ви.  казаки резали младенцев на глазах у матерей, вспарывали 
животы беременным женщинам, прокалывали детей пиками и 
жарили их на огне, сдирали кожу с живых людей, закапывали 
живьём в землю, били жертв кольями, но не добивали, чтобы 
изувеченные умирали в муках...  казаки истребили около пя-
тидесяти тысяч евреев — четвёртую часть еврейского населе-
ния Речи Посполитой.

когда-то, после всего прочитанного скрижалем о злоде-
яниях гитлеровцев во второй мировой войне, ему казалось, 
он познал предел человеческой жестокости.  Но свидетель-
ства о кровавом разгуле запорожцев и голытьбы на украин-
ских землях заставляли его думать, что такого предела просто 
не существует.

в юности скрижаль жил недалеко от одной из центральных 
площадей киева, где стоит памятник Богдану Хмельницкому.  
Мимо этой площади, названной именем прославленного сот-
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ника, скрижаль проходил иногда по нескольку раз в день.  Те-
перь эта конная статуя то и дело возникала перед его глазами.  
Её призрак преследовал скрижаля.  Ему казалось, что с булавы, 
которую держал всадник в откинутой руке, стекает кровь. 

*
За окном грянул похоронный марш.  «Повезло челове-

ку», — первое, что подумал скрижаль, но тут же спохватился 
и отругал себя за столь нелепые мысли.  Месяцы, которые оста-
вались до отъезда из России, он действительно отсчитывал с 
тоской обречённого; он в самом деле не видел выхода из зам-
кнутого круга рассуждений о невозможности жить дальше — 
ни здесь, в России, ни там, в америке, — но ведь на уме не было 
помыслов о смерти.  откуда же берутся в голове такие глупости, 
думал он; где-то всё-таки они сидят, прячутся, и при случае, ког-
да контроль ослабевает, — тут как тут.

*
об отношении Петра великого к евреям достоверных све-

дений сохранилось очень мало.  Известно, что в своём манифе-
сте 1702 года о приглашении в Россию иностранных мастеров 
Пётр уточнил: кроме евреев.  Документально зафиксирован 
случай, который произошёл в городе Мстиславле в 1708 году 
во время северной войны, когда русские войска находились 
в Польше.  Русские солдаты стали там разбойничать, но царь 
Пётр пресёк погром и жестоко расправился с зачинщиками.  
об этом свидетельствует запись, сделанная в те дни в кагальной 
книге города Мстиславля: 

28 Элула 5468 года пришёл кесарь, называемый царь 
московский, по имени Пётр, сын Алексея, со всей ратью 
своей — огромным, несметным войском. и напали на нас 
из народа его грабители и разбойники, без его ведома, и 
едва не дошло до кровопролития.  и если бы Господь Бог не 
положил царю на душу, чтобы он самолично зашёл в нашу 
синагогу, то наверное была бы пролита кровь. только с 
помощью Божьей спас нас царь и отомстил за нас, и при-
казал повесить немедленно тринадцать человек из них, и 
успокоилась земля.
абрам Павлович веселовский, дед которого в 1654 году 

со всей своей семьёй перешёл из иудаизма в православие, на-
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чинал карьеру секретарём Петра.  во время Полтавского сра-
жения абрам находился при Петре в качестве адъютанта.  в 
1715 году он получил назначение в вену русским резидентом.  
сообщая царю о высокой квалификации тамошних врачей-ев-
реев, веселовский просил за одного из них, который изъявил 
желание приехать в Россию при условии предоставления ему 
свободы вероисповедания.  Пётр в письме веселовскому отве-
тил: «Для меня совершенно безразлично, крещён ли человек или 
обрезан, чтобы он только знал своё дело и отличался порядочно-
стью».  абрам веселовский, по всей видимости, был прича-
стен к побегу из России царевича алексея.  Пётр вызвал его в 
санкт-Петербург, но зная крутой нрав царя, абрам ослушался 
и в Россию не вернулся.

Известно также, что при Петре великом находился еврей 
Ян да акоста.  Будучи проездом в Гамбурге, Пётр познакомился 
с ним и привёз его в Россию вместе с женой и детьми.  акоста 
владел многими европейскими языками, отличался остроумием 
и весёлым нравом.  он снискал симпатию царя, и Пётр назначил 
его придворным шутом.  За верную службу царь возвёл акосту 
в шутовское звание самоедского короля и подарил ему безлюд-
ный песчаный остров соммера в Финском заливе.

*
После погромов времён хмельничины и войны 1654–1667 

годов между Россией и Польшей евреев в Малороссии не оста-
лось.  однако спустя полвека сыны и дочери скитающегося по 
свету народа Израиля появились здесь опять.  Их возвращение 
вызвало недовольство казаков — и тех, которые стояли на сто-
роне Москвы, и бежавших вместе с Мазепой к шведам.

Гетман орлик вместе с Мазепой изменил русскому царю.  в 
1710 году он пообещал запорожцам запретить жительство на 
Украине всем иноверцам и особенно евреям.  обещания свое-
го он не исполнил, — и не потому, наверное, что был женат на 
дочери крещёного еврея Григория Герцика, а потому, что сила 
оказалась на стороне гетмана Ивана скоропадского, избранно-
го казацким начальником по желанию самого Петра великого. 

15 июля 1721 года тот же гетман скоропадский, сослав-
шись на полученное им из санкт-Петербурга распоряжение, 
приказал своим отрядам изгнать из Малороссии всех евреев 
и назначил для этого срок — 1 октября.  Поскольку на всей 
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Левобережной Украине евреев проживало, как выяснилось 
чуть позже, не более двухсот человек, срок для их выселения 
был назначен вполне достаточный.  Но и этот приказ не был 
исполнен.  вероятно, не последнюю роль сыграло то, что по 
очень странному стечению обстоятельств и гетман скоро-
падский после смерти своей первой жены Пелагеи взял себе в 
жёны не украинскую дивчину, а дочь крещёного еврея Марка 
Марковича анастасию.  Эта волевая женщина оказывала боль-
шое влияние на мужа и вмешивалась в ход государственных 
дел.  казаки между собой посмеивались: «Иван носит плахту, 
а Настя — булаву».

*
Присутствие евреев по эту, российскую, сторону Днепра, 

стало заметным даже из санкт-Петербурга, где царствовала 
уже императрица Екатерина алексеевна.  И 26 апреля 1727 
года верховный Тайный совет, образованный после смерти 
Петра великого, издал указ о высылке евреев из России.  По-
хоже, на сей раз распоряжение об изгнании было исполнено 
в точности.  об этом свидетельствует прошение очередного 
украинского гетмана Даниила апостола, поданное им в госу-
дарственную комиссию иностранных дел России уже в следу-
ющем после изгнания евреев 1728 году.  в этом ходатайстве 
гетман от имени запорожского войска обеих сторон Днепра 
просит позволить иностранным евреям приезжать в Украину 
на ярмарки, так как они полезны для местной торговли.  в сво-
ём прошении он предусмотрительно обещает, что после окон-
чания ярмарок евреи будут немедленно уезжать из Украины.  
Указом из санкт-Петербурга от 15 октября 1728 года гетману 
была сделана такая уступка, но с оговоркой: евреям разреша-
ется только оптовая торговля.  

объяснений той оговорке об оптовой торговле скрижаль 
нигде не встретил.  Поразмыслив, он пришёл к выводу, что не-
позволение евреям торговать поштучно вызвано было, скорее 
всего, желанием ограничить контакт иудеев с православными 
жителями страны.  

с переносом столицы Российского государства из Москвы 
в санкт-Петербург туда перекочевал, должно быть, и призрак 
истреблённой ещё в ХVI веке ереси жидовствующих.  а случай, 
который произошёл десять лет спустя с отставным капитан-лей-
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тенантом российского флота александром возницыным, оче-
видно, убедил власть предержащих, что этот призрак способен 
оживать.  Но перед тем как возницын своим переходом в иудей-
скую веру столь напугал двор, представители слободской Укра-
ины обратились в 1734 году в санкт-Петербург с ходатайством 
о разрешении еврейским купцам торговать не только оптом, но 
и в розницу — «на локти и фунты», так как, по их словам, «в 
Слободских полкáх купецких людей мало и торговый промысел 
имеют недовольный».  

в это время российский престол занимала императрица 
анна Иоанновна.  она эту просьбу удовлетворила, а затем, 
указом от 8 августа 1734 года распространила разрешение 
розничной торговли для евреев и на всю Малороссию, пото-
му что, как заметила императрица, «мы, великая Государыня, 
всегда имели о наших подданных, малороссийского народа людях, 
матернее попечение».  в этом же указе анна Иоанновна на вся-
кий случай уточнила, что запрет на жительство евреев в Мало-
россии остаётся в силе.

*
Благоволение, которое анна Иоанновна выказала украин-

скому народу, несомненно согрело также еврейских купцов и 
коробейников, хотя по всей вероятности, российская импера-
трица того не желала.  Это тепло, доставшееся им от царству-
ющей особы, они должны были хранить особенно бережно, 
потому что подобной высочайшей милости на их веку больше 
не предвиделось.  Ужесточить и без того суровую политику по 
отношению к евреям заставил правителей России переход от-
ставного капитан-лейтенанта русского флота александра воз-
ницына в иудаизм при несомненном участии в этом деле еврея 
Бороха Лейбова.

Борох Лейбов был выпровожен из смоленска за пределы 
России по указу 1727 года о всеобщей высылке евреев из рос-
сийских земель.  однако через какое-то время он объявился в 
Москве, где и познакомился с вознициным.  о переходе быв-
шего царского офицера в иудаизм стало известно в 1737 году, 
когда жена возницына донесла на него в московскую канцеля-
рию синода.  в своём доносе она указала, что её муж, «оставя 
святую православную веру, имеет веру жидовскую и субботству-
ет, и никаких праздников не почитает...  молитву имеет по жи-
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довскому закону, оборотясь к стене... а дружбу он имел с жидом 
Борохом Лейбовым».  канцелярия тайных розыскных дел сразу 
же начала расследование.

Что именно повлияло на решение потомственного рус-
ского дворянина принять иудаизм и как произошла перемена 
в его взглядах — осталось неизвестным: религиозные убежде-
ния как таковые царских чиновников не интересовали.  Тайные 
агенты собирали только факты, которые свидетельствовали об 
измене христианина православной вере.  а такая измена в гла-
зах блюстителей порядка бесспорно доказывала виновность 
отставного капитана.  Главной же уликой против него являл-
ся неоспоримый, установленный следствием факт: возницын 
оказался обрезан.

сам виновник скандала, очевидно, боялся кары за переме-
ну своих религиозных взглядов.  Переход в иудаизм он всячески 
отрицал, даже под пытками.  о том говорится в протоколе до-
проса: «об обрезании возницын показал, что он не был обрезан, 
а тайный уд у него хоть и повреждён, но от бывшей у него пре-
жде французской болезни, от которой лечил его и резал ему тот 
тайный уд лекарь, который уже умер».  Но версия возницына 
не совпадала с рассказами его дворовых людей.  слуги сообщи-
ли следствию, что их барин до своей поездки в Польшу брал их 
с собой в баню, и при этом никаких повреждений они у него не 
замечали; а когда вернулся из той поездки, в баню с собой их 
больше не звал.  То же засвидетельствовала и жена возницына: 
она усмотрела порчу у мужа лишь после его возвращения из 
Польши, чего прежде не наблюдала.

После очередной пытки возницын изменил свои показа-
ния и сообщил, что по дороге в Польшу он просто отморозил 
интересующее следователей место.  служащие канцелярии 
тайных розыскных дел и её начальник генерал Ушаков сочли 
такое объяснение тоже неубедительным.  в протоколе допро-
са отмечено, что при сильном морозе «подлежало быть озно-
блену какому иному члену, а наипаче лицу, рукам и ногам, а не 
тайному уду».

в случае с возницыным канцелярия усмотрела опасность 
для православной веры, а потому о чрезвычайном происше-
ствии была уведомлена императрица анна Иоанновна.  она по-
велела безотлагательно рассмотреть это дело в сенате.  И сенат 
вынес возницыну и Лейбову приговор: «...казнить смертью и 
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сжечь, чтобы другие, смотря на то, невежды и богопротивники 
от христианского закона отступать не могли, и таковые пре-
лестники, как оный жид Борох, из христианского закона прель-
щать и в свои законы превращать не дерзали».  Императрица 
утвердила это решение, и 15 июля 1738 года в восемь часов утра 
на адмиралтейском острове санкт-Петербурга в присутствии 
заранее оповещённого об этой экзекуции народа александр 
возницын и Борох Лейбов погибли на костре.  После казни 
анна Иоанновна распорядилась о выделении вдове возницына 
части имущества, которое осталось после него, и в этой же резо-
люции указала «о прибавке ей, сверх того, ста душ за учинённый 
донос на мужа».

*
ввиду наметившейся таким образом угрозы для правосла-

вия, государственные мужи России предприняли решительные 
меры.  в том же 1738 году сенат послал в Генеральную войско-
вую канцелярию Левобережной Украины запрос о наличии в 
Малороссии евреев.  Из города Глухова, где размещался этот 
подчинённый сенату высший правительственный орган Мало-
россии, пришёл ответ, который подтверждал опасения царских 
чиновников.  согласно рапорту, на украинских землях вопреки 
указу 1727 года проживало сто сорок евреев, проникших сюда 
из Польши.  Узнав о таком попустительстве, сенат повелел из-
гнать их из пределов России — изгнать немедленно.  в ответ на 
полученное распоряжение о высылке ста сорока человек Гене-
ральная войсковая канцелярия отправила в санкт-Петербург 
письмо, в котором предупреждала сенат об опасности такого 
шага именно теперь, когда идёт война с Турцией; местные вла-
сти Малороссии советовали сенату подождать с изгнанием ев-
реев, «чтобы через ту их ныне высылку не воспоследовало какого 
шпионства», как сказано было в письме.

вопрос о продлении срока пребывания ста сорока евреев 
на территории России представлялся санкт-Петербургу на-
столько серьёзным, что сенат направил его на рассмотрение ка-
бинета министров, которому подчинялся.  кабинет министров 
постановил отсрочить высылку до окончания войны с Турцией.  
в то же время цифра 140, судя по всему, показалась министрам 
какой-то подозрительной — то ли слишком малой, то ли слиш-
ком круглой, — и они потребовали определить число евреев в 
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Малороссии более точно, с указанием рода занятий этих людей.  
когда же затребованные списки были составлены, число евреев 
на левой, российской, стороне Днепра и в самом деле оказалось 
другим.  То ли первоначальный подсчёт был сделан неверно, то 
ли евреев за год прибавилось, но согласно полученной из горо-
да Глухова ведомости, на Левобережной Украине их проживало 
573 человека: 292 мужчины и 281 женщина.  После завершения 
войны, 11 июля 1740 года, за три месяца до своей кончины, анна 
Иоанновна поставила на соответствующем докладе сената ре-
золюцию: «вышеобъявленных жидов, по силе прежних указов, из 
Малой России выслать за границу».

*
скрижаль получил письмо из американского посольства в 

Москве, подписанное вице-консулом сШа.  в нём говорилось: 
«Посольство сШа в Москве считает, что вам и членам вашей 
семьи, перечисленным ниже, разрешён въезд в сШа на посто-
янное жительство.  в связи с этим мы готовы выдать вам въезд-
ные документы, после того как вы предоставите нам загранич-
ный паспорт».

*
Было ли исполнено постановление 1740-го года об изгна-

нии евреев из России — скрижаль выяснить не смог, но ре-
шил, что намеченные для этого меры осуществлены были по 
крайней мере не вполне.  Такой вывод невольно напрашивался 
из действий императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра 
Первого, взошедшей вскоре на российский престол.  второго 
декабря 1742-го года она также издала указ об изгнании евре-
ев, который прозвучал ещё более решительно, чем предыдущие 
постановления: «из всей нашей империи, как из великороссий-
ских, так и Малороссийских городов, сёл и деревень всех жидов 
немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким ви-
дом не впускать».

Указ Елизаветы Петровны стал претворяться в жизнь.  Но 
опять, как случалось это уже много раз, удаление евреев небла-
гоприятно отразилось на положении дел в торговле.  с ходатай-
ствами о разрешении евреям приезжать на ярмарки обратились 
в санкт-Петербург местные власти Малороссии, Риги и Лиф-
ляндской губернии.  И сенат в своём докладе Елизавете о том, 
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что её указ выполняется и что евреи уже высланы из России, 
уведомил императрицу и о негативных последствиях высылки.  
в этом рапорте сенаторы осмелились также заметить, что евреи 
приезжают в Малороссию и в Ригу не на постоянное житель-
ство, а лишь на время, и что запрещение им появляться в России 
повлечёт за собой не только дефицит в предметах потребления, 
но и убыток для казны, поскольку евреи платят пошлину как за 
ввоз, так и за вывоз товара.  Императрица своего решения не 
изменила.  После ознакомления с этим докладом сената она на-
чертала на нём резолюцию: «от врагов Христовых не желаю 
интересной прибыли».

*
о степени неприязни, которую императрица Елизавета 

Петровна испытывала к потомкам Израиля, скрижаль мог су-
дить и по её отношению к врачу антонио санчесу, рождённо-
му в Португалии.  

санчес работал у знаменитого нидерландского врача Гер-
мана Бургава, который и рекомендовал его русскому прави-
тельству.  Бургав лечил больных, приезжавших к нему из всех 
европейских стран; к Бургаву обращались за медицинской по-
мощью даже коронованные особы.  он был известен настоль-
ко, что к нему дошло письмо из китая с адресом: «Бургаву, 
врачу в Европе».  Рекомендация такого авторитетного чело-
века послужила, очевидно, антонио санчесу визой на въезд в 
Россию, и в 1731 году он занял должность врача при медицин-
ской канцелярии в Москве.  

следующим этапом его карьеры в России стала должность 
врача в действующей армии.  санчес неоднократно бывал в 
походах.  Затем он получил назначение в санкт-Петербург, в 
шляхетский корпус.  Здесь, в столице России, он приобрёл ре-
путацию искусного медика и в 1740 году был назначен врачом 
при дворе.  антонио санчес лечил и наследника престола — 
младенца Ивана, и правительницу анну Леопольдовну.  а по-
сле государственного переворота он служил личным врачом 
той самой императрицы Елизаветы Петровны, которая пред-
почитала иметь меньше денег в казне, лишь бы только не ви-
деть евреев.

в 1747 году у доктора санчеса обострилась болезнь глаз.  
он подал в отставку и решил уехать из России.  Елизавета 
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Петровна вручила ему на прощание похвальный аттестат, а 
Петербургская академия наук, которая избрала его своим по-
чётным членом, назначила ему ежегодную пенсию в размере 
двухсот рублей.

Прошёл год, и поселившемуся в Париже антонио санче-
су пришло письмо из санкт-Петербурга, от президента акаде-
мии наук кирилла Разумовского.  Без каких-либо объяснений 
причин Разумовский известил санчеса об исключении его из 
числа почётных членов Петербургской академии и о лишении 
назначенной ему пенсии.  Теряясь в догадках о характере сво-
ей вины — то ли перед российской наукой, то ли, ещё хуже, 
перед российским государством, — санчес в ответном пись-
ме попросил объяснить ему, за что он впал в такую немилость.  
Разумовский, по всей вероятности, и сам не знал, чем вызва-
но было распоряжение императрицы, — он лишь исполнил 
её приказ.  Разумовский направил письмо санчеса канцлеру 
Бестужеву и получил от него ответ с мотивировкой решения 
Елизаветы Петровны.  «она хочет, чтобы члены её академии 
были добрыми христианами, а она узнала, что доктор Санчес 
не принадлежит к числу таковых.  итак, сколько мне известно, 
причина, по которой он лишился места своего, было его иудей-
ство, а вовсе не какие-либо политические обстоятельства», — 
сообщил Бестужев.

кириллу Разумовскому, который в свои двадцать лет зани-
мал серьёзную должность президента Петербургской академии 
наук, вот-вот предстояло принять и высокое военное звание 
гетмана Малороссии.  возможно, именно этим объясняется 
использование войсковой терминологии в его ответном пись-
ме бывшему врачу Елизаветы Петровны.  «её императорское 
величество полагает, — уведомлял он санчеса, — что было 
бы против её совести иметь в своей академии такого человека, 
который покинул знамя иисуса Христа и решился действовать 
под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков.  вот, Мило-
стивый Государь, истинная причина вашей опалы».

санчес, по-видимому, происходил из семьи марранов.  На 
полученное из санкт-Петербурга известие о том, что в россий-
ской императрице заговорила совесть, он ответил Разумовско-
му тирадой, которую затем пересказал в письме известному учё-
ному Леонарду Эйлеру:
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такое обвинение ложно, и есть тем более клевета, что 
я исповедую католическую религию, но я не забочусь опро-
вергнуть это, поскольку мне от рождения суждено, чтобы 
христиане признавали меня за еврея, а евреи за христиа-
нина, и больше того, Провидение предназначило это кро-
ви, которая течёт в моих жилах, — той самой, которая 
была и у первых святых церкви и святых апостолов, уни-
женных и преследуемых при жизни, но чтимых после их 
смерти.
антонио санчес пережил государыню Елизавету Петров-

ну.  а в 1762 году на российский престол взошла Екатерина II, и 
она вспомнила про живущего в Париже, незаслуженно оскорб-
лённого врача.  согласно её дневниковым записям, именно 
усилия доктора санчеса помогли ей встать на ноги, когда она, 
будучи пятнадцатилетней девушкой, находилась в крайне тя-
жёлом состоянии.  сразу же после прихода к власти Екатери-
на назначила санчесу пожизненную пенсию в тысячу рублей 
годовых за то, что, как выразилась она, «он меня, за помощью 
Божией, от смерти спас».

*
с поворотом к худшему и без того нелёгкой жизни рос-

сиян, с расслоением общества, которое по уровню достатка 
прежде было довольно однородным, озлобленности в людях 
становилось всё больше.  Даже в библиотеке, где всегда было 
мирно и спокойно, скрижаль то и дело оказывался невольным 
свидетелем ссор: гардеробщиц — друг с другом, библиотека-
рей — тоже между собой, и тех и других — с администрацией 
библиотеки.  И совсем уж поразил его низколобый, не первый 
год приходивший сюда парнишка.  Так же как скрижаль, он 
занимался в читальном зале почти каждый день.  с некоторых 
пор этот, прежде тихий, паренёк стал периодически что-то из-
рекать вслух.  На сей раз, в ответ на обращённую к нему прось-
бу солидного мужчины вести себя немного потише низколо-
бый парнишка возмущённо выкрикнул: «все вы тут богатые, 
а я бедный!».  Люди, которые находились в читальном зале, в 
недоумении повернули к нему головы.  Низколобый измерил 
всех презрительным взглядом и после паузы выдал победонос-
но и зло: «а-а, молчите?!  То-то же!».
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*
случилось так, что одно из первых решений, которые 

пришлось принимать Екатерине II в качестве правительницы 
Российского государства, касалось дела о допущении евреев 
в Россию.  сенаторы высказались по этому вопросу положи-
тельно, и последнее слово теперь оставалось за императрицей.

скрижаль не сразу понял, почему столь прогрессивно 
мыслящая женщина сочла за лучшее повременить со снятием 
этого запрета.  Причиной тому, уяснил он, послужили обсто-
ятельства, при которых Екатерина получила корону Россий-
ской империи.  Её супруг и предшественник на российском 
престоле Пётр III продержался у власти всего лишь семь ме-
сяцев.  Ещё подростком избранный наследником шведского 
трона, он воспитывался в духе лютеранской религии и любви 
к Швеции.  став правителем Российского государства, Пётр 
не выказал достаточного уважения к русским традициям.  он 
проявлял своеволие и был высокомерен по отношению к пра-
вославному духовенству, а в российской армии принялся вво-
дить немецкие порядки.  Из-за симпатии к Пруссии Пётр III 
сразу после прихода к власти не только прекратил войну с ко-
ролём Фридрихом II, но и отказался от уже завоёванных Рос-
сией прусских земель.  Более того, он начал войну с Данией 
из-за Шлезвига, чтобы присоединить это герцогство к своей 
родной Гольштинии.  в результате русская гвардия свергла 
Петра и возвела на престол Екатерину.

Екатерина была принцессой другого германского княже-
ства.  И она понимала, сколь осмотрительно ей, иноземке, сле-
довало делать первые шаги в качестве российской императри-
цы.  в своём дневнике, где она вела записи от третьего лица, 
Екатерина высказалась о том самом предложенном сенаторами 
позволении евреям селиться в России: «не прошло ещё неде-
ли, как екатерина II вступила на престол; она возведена была 
на него, чтобы защищать православную веру...  Умы были силь-
но возбуждены, как это всегда бывает после столь важного со-
бытия; начать царствование таким проектом не могло быть 
средством для успокоения; признать проект вредным — было 
невозможно».  Поскольку никаких действий, связанных с этим 
предложением сената, императрица не предприняла, запрет на 
поселение евреев в России остался в силе.
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*
отложенный Екатериной до лучших времён вопрос о до-

зволении евреям проживать в Российской империи решил-
ся сам собой.  в 1772, 1793 и 1795 годах, когда Польша в три 
этапа была разделена между Россией, австрией и Пруссией, к 
России отошли белорусские земли, а также территории право-
бережной Украины, Литвы и курляндии.  Так на российской 
земле оказались польские евреи, а в 1783 году, с присоедине-
нием крыма, — и крымские.  Если прежде Россия считала ев-
реев с точностью до одного человека, то теперь исчисляла их 
сотнями тысяч.

Уже после первого раздела Польши, в 1772 году, всем новым 
российским подданным была обещана свобода вероисповеда-
ния и неприкосновенность имущества.  в изданном тогда ма-
нифесте Екатерина сделала специальную оговорку: её милость 
распространяется и на евреев тоже.

Белорусские евреи знали, что императрица лично настаи-
вала на предоставлении равных прав всем российским гражда-
нам, и в 1785 году они послали в санкт-Петербург делегацию с 
жалобой на притеснения.  Екатерина передала жалобу в сенат, 
а надзирающему за сенатом генерал-прокурору указала: «ког-
да означенные еврейского закона люди вошли уже на основании 
указов её величества в состояние, равное с другими, то и над-
лежит при всяком случае наблюдать правило, её величеством 
установленное, что всяк по званию и состоянию своему должен-
ствует пользоваться выгодами и правилами без различия закона 
и народа».

в 1791 году Екатерина удовлетворила и другое ходатайство: 
жалобу на евреев со стороны московского купечества.  обеспо-
коенные появлением нежелательных конкурентов, купцы про-
сили императрицу запретить евреям не только торговать, но и 
проживать в Москве.  При этом, отдавая, очевидно, дань новым 
веяниям из санкт-Петербурга, они заметили, что их просьба 
об удалении евреев вызвана «отнюдь не из какого-либо к ним 
в рассуждении религии отвращения или ненависти».  Жалоба 
купцов была рассмотрена — и последовал указ Екатерины от 23 
декабря 1791 года.  в нём говорилось: «евреи не имеют никако-
го права записываться в купечество во внутренние Российские 
города и порта».  Этот указ оставлял за евреями право торгов-
ли лишь в пределах Белоруссии, а также Екатеринославской и 
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Таврической губерний.  Такое ограничение в конце XVIII века 
не представляло собой в России какой-то особой дискримина-
ционной меры по отношению к евреям, — российские гражда-
не, включая купцов и мещан, веками считались прикрепленны-
ми к местам своего проживания.

Хотя указ 1791 года касался лишь порядка торговли, он стал 
со временем рассматриваться в качестве основания для огра-
ничения места жительства евреев: им разрешалось проживать 
лишь в определённых российских губерниях на западе страны.  
Эта территория получила позднее название «черты постоян-
ной еврейской оседлости».  в исконно русских землях евреев 
по-прежнему насчитывалось крайне мало.

*
скрижаль собрал необходимые документы и отправился 

в местный овИР — учреждение, которое ведало выдачей за-
граничных паспортов и виз для поездок за границу.  Хотя он 
пришёл сюда почти сразу после открытия — в начале десятого 
утра, — людей здесь было столько, что он стал сомневаться, 
попадёт ли на приём хотя бы к концу дня.  оказалось, стояв-
шие в очереди первыми дежурили на улице с трёх часов ночи, 
греясь у костра.  скрижаль провёл тут весь день и ушёл за 
полчаса до окончания работы овИРа — ушёл ни с чем, когда 
убедился, что зря теряет время: томившихся в очереди заранее 
предупредили, что обслуживание будет прекращено ровно в 
пять часов, и ни минутой позже.

Хотя февраль выдался не столь холодным, каким обычно 
бывает в Туле, ночи случались ещё довольно морозные.  в один 
из ближайших дней, когда чуть потеплело, скрижаль появился 
у здания овИРа уже в семь утра.  он опять оказался в хвосте 
очереди, но в этот раз всё-таки достоялся к двери единствен-
ного кабинета, где принимали посетителей.  На его вопрос, 
когда будут готовы заграничные паспорта, чиновница ответи-
ла: месяца через два, не раньше.

*
Молодой император александр I многое менял в россий-

ской жизни.  Изменил он и порядок рассмотрения дел, связан-
ных с положением евреев.  Указом от 9 ноября 1802 года разра-
ботка всеобщей еврейской реформы, которая велась в течение 
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четырёх лет при его предшественнике Павле I, была передана 
из сената особому комитету — коллегиальному органу из пяти 
человек.  вошедшие в его состав государственные мужи решили 
в своей работе руководствоваться правилом: «сколь можно ме-
нее запрещений, сколь можно более свободы».

Итоговый документ комитета был опубликован 9 декабря 
1804 года под названием «Положения об устройстве евреев».  
содержание этого документа, действительно, явилось во мно-
гом прогрессивным.  «Положения» оставляли евреям свободу 
в вопросах веры и в делах общинной жизни, давали им право об-
учаться во всех учебных заведениях, разрешали приобретение 
земли в собственность — правда, лишь незаселённой, без кре-
постных крестьян.  Еврейским фабрикантам, ремесленникам и 
купцам позволялось отлучаться из черты оседлости и временно 
проживать в центральных российских губерниях.

При столь значительных шагах по улучшению положения 
евреев новые правила включали в себя и насильственные меры, 
которые никак не согласовывались с первоначальными намере-
ниями авторов этого документа.  одной из наиболее важных 
задач, поставленных перед комитетом, было рассмотрение 
воп роса о допустимости проживания евреев в сёлах и деревнях 
черты оседлости, где они содержали корчмы и постоялые дво-
ры, занимались торговлей и состояли арендаторами у помещи-
ков.  Разобраться в этом деле требовали жалобы на тех евреев, 
которые производили и продавали водку.  в пьянстве, нищете и 
разорении крестьян жалобщики обвиняли евреев.  Такое пони-
мание причины пьянства в деревнях совпадало с мнением чле-
на комитета — Гавриила Романовича Державина, а он слыл не 
только талантливым поэтом, но и специалистом по еврейскому 
вопросу.  Главное же, виновными в пьянстве и в крайней беднос-
ти крестьян считал евреев сам царь александр I.  И 34-я статья 
опубликованного «Положения» гласила: «никто из евреев... 
ни в какой деревне и селе не может содержать никаких аренд, 
шинков, кабаков и постоялых дворов, ни под своим, ни под чужим 
именем, ни продавать в них вина и даже жить в них, под каким 
бы то видом ни было, разве проездом».  

Чтобы гарантировать исполнение этого постановления, 
члены комитета нашли самую радикальную меру.  Той же 
статьёй «Положения» всем евреям предписывалось поки-
нуть сельские местности и переселиться в местечки, города 
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или те пустынные земли, которые правительство бесплат-
но предоставит им в Новороссии.  Намеченный комитетом 
план действий надлежало осуществить в течение двух-трёх 
лет: в одних губерниях его планировалось закончить к ян-
варю 1807 года, в других — к январю 1808-го.  По самым 
скромным подсчётам, выселению из сёл и деревень подлежа-
ло двести тысяч человек. 

*
Проживание тысяч и тысяч евреев в сёлах, отошедших к 

России после раздела Польши, было вызвано тем же историче-
ским процессом, который когда-то привёл евреев, на их беду, в 
Левобережную Украину.  Торговцы и ремесленники в польских 
городах не желали терпеть их в качестве конкурентов.  Евреев 
изгоняли из городов, и они направлялись в польские сёла.  Здесь 
помещики сдавали им в аренду различные отрасли своего хо-
зяйства, включая винокурение и продажу водки.  Такое посред-
ничество между землевладельцами и крестьянами кормило не 
только евреев: оно было выгодно помещикам и составляло зна-
чительную статью дохода государства.  Но продавая крестьянам 
водку, потомки Израиля оказывались причастными к пьянству 
поляков, а затем, после присоединения польских земель к Рос-
сии, — и русских крепостных.  

Министрам, которые искали виновных в спаивании рус-
ского народа, увидеть вину самих властей в безысходном по-
ложении крестьян было непросто.  вне всяких подозрений 
оставались и землевладельцы: интересы помещиков являлись в 
России интересами правящего класса.  Для того чтобы признать 
склонность к пьянству самих россиян, также требовалась чест-
ность и мужество.  Просвещённые умы несомненно понимали, 
что корни этого явления уходят в глубокое прошлое.  Ещё древ-
негреческий историк Геродот, живший в V веке античной эры, 
упомянул в своём труде о пьянстве скифов, пращуров славян, 
как всеизвестном факте.  в «Истории» он заметил, что под их 
пагубное влияние подпал спартанский царь клеомен, который 
слишком близко сошёлся со скифами во время переговоров: 
«6.84 общаясь же с ними больше, чем подобало, он научился у них 
пить неразбавленное вино.  от этого-то, как думают, спартан-
ский царь и впал в безумие.  С тех пор спартанцы, когда хотят 
выпить хмельного вина, говорят: “наливай по-скифски”».  
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Причину пристрастия русского народа к водке государ-
ственные мужи России видели в чрезмерном количестве шин-
карей.  отвратить россиян от пагубного зелья и призваны были 
«Положения об устройстве евреев».

*
выселение иноверцев — не только шинкарей, якобы вино-

вных в спаивании русского народа, но и тех сельских жителей, 
которые водкой не торговали, но были одной национальности 
с шинкарями, — стало постепенно осуществляться.  Евреев вы-
дворяли из деревень, часто — с помощью силы.  они шли в го-
рода и местечки, где их никто не ждал.  оставшись без крова, без 
средств к существованию, они толпами скитались по дорогам в 
поисках пристанища.  Пожелавших отправиться в Новороссию 
правительство оказалось не в силах переселить.  

возможно, все евреи к назначенному сроку были бы изгна-
ны из сёл, если бы эти сугубо внутренние российские дела не 
совпали по времени с очень странными событиями в Париже.

*
в конце июля 1806 года Наполеон I, преследуя свои инте-

ресы, собрал представителей евреев со всей Франции.  он ука-
зал им на необходимость созвать синедрион, который некогда 
являлся высшим еврейским коллегиальным собранием в Иеру-
салиме.  Это мероприятие планировалось провести с большим 
размахом.  И 6 октября 1806 года был выпущен манифест с 
призывом к еврейским общинам всей Европы направить своих 
представителей в Париж.

Эти начинания Наполеона показались императору алексан-
дру I подозрительными, и уже 24 августа 1806 года он велел со-
звать особый комитет для обсуждения необходимых действий 
по отношению к российским евреям.  По настоянию министра 
внутренних дел кочубея и одного из ближайших советников го-
сударя Чарторыйского, было решено, что до выяснения истин-
ных намерений французского императора выселение евреев из 
уездов следует приостановить.  

Благосклонное отношение Наполеона к евреям осудил и 
синод — правительственный орган Российской империи, ко-
торый со времён царствования Петра I вплоть до 1917 года ру-
ководил делами Русской православной церкви.  Правда, синод 
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сделал своё заявление по указанию, ниспущенному церковным 
чиновникам императором александром I.  Целью этого воззва-
ния синода было побуждение прихожан к организации ополче-
ния для поддержки русской армии в войне с Наполеоном.  оно 
зачитывалось во всех церквях.  в нём, в частности, говорилось:

наполеон... к вящему посрамлению Церкви Христовой 
созвал во Франции иудейские синагоги, повелел явно воз-
давать раввинам их почести и установил новый великий 
сангедрин еврейский — сей самый богопротивный собор, 
который некогда дерзнул осудить на распятие Господа на-
шего и Спасителя иисуса Христа, — и теперь помышля-
ет соединить иудеев, гневом Божиим рассыпанных по все-
му лицу земли, и устремить их на ниспровержение Церкви 
Христовой...

синедрион начал свою работу в Париже 9 февраля 1807 
года, а 20 февраля губернаторы западных провинций России 
получили из санкт-Петербурга предписание наблюдать, нет ли 
между российскими евреями и тем собранием в Париже каких-
либо контактов.  кроме того, в этой директиве из столицы со-
общалось, что созывом синедриона Наполеон хочет привлечь 
на свою сторону обитающих повсюду иудеев.  во избежание 
появления у российских евреев радужных надежд, губернаторы 
должны были внушать им, что созыв синедриона имеет своей 
целью изменение еврейских законов, — российское правитель-
ство знало, чтó больше всего может вызвать неприязнь у народа 
Израиля к французскому императору.

*
очень скоро стало ясно, что созыв синедриона в Париже не 

угрожал безопасности России.  Повсеместно распространён-
ные воззванием синода вести о том, что Наполеон побуждает 
евреев уничтожить Церковь, а его самогó — объявить мессией, 
тоже не подтвердились.  Тем не менее указом от 29 декабря 1808 
года император александр I, теперь уже официально, повелел 
приостановить действие 34-й статьи «Положения», которая 
запрещала евреям быть арендаторами у помещиков, содержать 
кабаки и продавать водку.  Ещё не выселенных евреев этот же 
императорский указ разрешал оставить в местах их проживания 
«до дальнейшего впредь повеления».
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скрижаль не смог точно уяснить, чтó послужило главным 
поводом для такого распоряжения: жалобы ли еврейских де-
путатов о бедственном положении оставшихся без крова лю-
дей, недовольство ли местных властей тем, что евреи шляются, 
умирают и разносят болезни, или же недостача в российском 
бюджете; прибыль от продажи водки составляла значитель-
ную часть доходов Российской империи.  как бы там ни было, 
государственные мужи в санкт-Петербурге пришли к выводу, 
что еврейский вопрос требует более внимательного рассмо-
трения.  Чтобы распутать клубок проблем, 5 января 1809 года 
был учреждён специальный комитет под председательством 
сенатора Попова. 

Новый комитет работал на протяжении трёх лет, и 17 мар-
та 1812 года, за два месяца до вторжения армии Наполеона в 
Россию, представил царю обширный доклад.  свои заключения 
комитет Попова сделал на основании собранных материалов, а 
также с учётом виденного сенатором алексеевым лично, на ме-
стах.  выводы этого доклада сводились к тому, что количество 
потребляемого в деревнях алкоголя никак не связано с веро-
исповеданием продавцов спиртного:

Доколе у белорусских и польских помещиков будет су-
ществовать теперешняя система экономии, основанная 
на продаже вина; доколе помещики не перестанут, так 
сказать, покровительствовать пьянству, дотоле зло сие, 
возрастая год от году, никакими усилиями не истребится 
и последствия будут всё те же, кто бы ни был приставлен 
к продаже вина, еврей или христианин. Помещики, ищу-
щие прибытков в продаже вина, не перестанут искать 
их, и когда на место евреев будут им услуживать в том 
христиане, то христиане найдутся принуждёнными по-
ступать так же, как и евреи; известно, впрочем, что сии 
последние никогда продажею вина не обогащались, а извле-
кали одно только пропитание и удовлетворение лежащих 
на них повинностей.  
Рекомендации комитета были однозначны: решение о вы-

селении евреев из уездов следует отменить.  Более того, коми-
тет счёл нужным позволить евреям вернуться к своим старым 
промыслам.

Доклад комитета Попова остался без какой-либо резолю-
ции государя — очевидно, из-за начавшейся отечественной 
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войны.  Поэтому продолжал действовать указ 1808 года, кото-
рый просто приостановил высылку евреев — «до дальнейшего 
впредь повеления». 

*
александр I остался доволен патриотизмом, проявленным 

евреями во время французской кампании.  29 июня 1814 года 
он повелел выразить кагалам «своё милостивейшее располо-
жение».  Евреи в самом деле оказывали русским войскам по-
мощь — и деньгами, и поставками провианта в армию, и даже 
участием в военных действиях, хотя на военную службу их тогда 
ещё не призывали.  Герой отечественной войны, командир гу-
сарского полка Денис Давыдов оставил свидетельство о гусаре, 
который не мог повесить себе на грудь заслуженный им Геор-
гиевский крест: «весьма странно то, что сей улан, получив за 
этот подвиг Георгиевский знак, не мог носить его: он был берди-
чевский еврей, завербованный в уланы».  

Из чувства сострадания сыны и дочери народа Израиля 
помогали и беглым французам.  в местечках западных россий-
ских провинций при отступлении войск Наполеона из Мо-
сквы они выручали своих единоверцев, служивших во фран-
цузской армии.  Российские евреи спасали их от голодной 
смерти и от холода, давали тёплую одежду и деньги, чтобы они 
могли бежать вослед своим отступающим войскам.  скрижаль 
знал уже, что среди спасённых французских солдат был и его 
предок.  Этот служивый обосновался на российской земле и 
оставил здесь после себя многочисленное потомство.

*
После снятия запретов на свободу слова и отмены цензуры, 

в обществе не оказалось сил, которые сдерживали бы наступле-
ние вульгарности и формировали вкус, достойный развитых, 
уважающих себя людей.  культура страны быстро деградирова-
ла.  На афишах кинотеатров Тулы, по всему городу, красовались 
обнажённые женские груди и голые задницы.  Не появлялось ни 
одного отечественного фильма; все рекламные плакаты крича-
ли: «америка», «америка», «америка»...
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*
открыв глаза, скрижаль решил, что очнулся уже на том све-

те.  Над ним склонилось одно лицо, затем другое... и пропали.  
Наверное, ангелы, подумал он и опять куда-то провалился...

он ощутил на лбу чью-то ладонь.  Почудилось, это мама 
сидит у его постели.  скрижаль всё глубже погружался в сон и 
почти забылся, но волна сознания, неизвестно, как далеко, в ка-
ких мирах гулявшая, вдруг настигла и захлестнула его ужасом 
пережитых событий.  к нему вернулся кошмар недавних крово-
пролитных побоищ, — тех вакханалий смерти, которые остав-
ляют на полях сражений тысячи обезображенных, окоченелых 
тел...  он вспомнил, что после кровавых баталий — когда уже 
вполне осознал, чтó стоит за золотым шитьём щегольского во-
енного мундира, — пытался одолеть пространство бесконеч-
ной снежной равнины с её обжигающим ветром и цепенящим, 
всепоглощающим снегом, российским снегом.  Да!  он вспом-
нил, что совсем недавно воевал в России...  Неужто я уже дома, в 
Париже?! — осенило его.

скрижаль открыл глаза и на этот раз пришёл в себя оконча-
тельно.  он увидел склонившуюся над ним незнакомую девуш-
ку.  она вся светилась от радости.  Девушка смущённо отдёрну-
ла руку от его лба, вскочила и тут же исчезла за занавеской.

Пытаясь понять, где он, скрижаль переводил взгляд от хо-
диков на стене к маленькому заснеженному оконцу, от окна — к 
хануккальному подсвечнику, стоявшему на книжной полке.  За-
тем стал приглядываться к корешкам книг.  в этом доме читали 
по-еврейски.  Это несомненно был еврейский дом...  скрижаль 
опять невольно бросил взгляд в окно, до половины занесённое 
снегом, — и вздрогнул от мороза, который пробежал по коже 
и пробрался к сердцу...  Ну что забыл он в этих бескрайних рос-
сийских просторах?!  Париж ему показался тесен, потянуло на 
подвиги...  Болван!  сидел бы дома...  Говорил же отец: не еврей-
ское это дело — воевать.

Из-за занавески появился величественного вида старик с 
белой бородой.  он добродушно улыбнулся и молвил:

— а-а, очнулся голубчик.
Что сказал старик — скрижаль не понял.  Идиш он не 

знал, хотя и владел немецким, который довольно близок к ев-
рейской разговорной речи.  он хотел приподняться с постели, 
но тело не слушалось.
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— Лежи-лежи, француз, — пробубнил дед.
— Мне надо идти, — с трудом вымолвил скрижаль и как-

то неуверенно кивнул в сторону заснеженного окна.  он со-
образил, что его французский здесь неуместен, и повторил по-
немецки: — Мне надо уходить.

— куда тебе, вояка! — ухмыльнулся в бороду старик.  
Из-за спины деда выглянуло весёлое рыжее создание, 

которое резво вспорхнуло минуту назад и скрылось за зана-
веской.  Жизнерадостный свет, исходящий от веснушчатого 
лица девушки, выглядел нездешним: столь живое солнечное 
тёпло показалось скрижалю чем-то совершенно диковинным 
в этом холодном краю.

старик повернул к ней голову, сказал что-то, и девушка ис-
чезла.  он подошёл к кровати, поправил сползший на пол тя-
жёлый тулуп, который лежал на одеяле, в ногах скрижаля, и 
опустился на табурет.  старик сидел сгорбившись и вздыхал, 
покачивая головой.  он печалился, словно отец, досадующий 
на непутёвого сына, который опять ввязался в драку и был 
сильно побит.

сияющая, как солнышко, рыжая красавица появилась с 
миской горячего бульона.  старик поднялся и ушёл.  она по-
ставила миску на табурет, приподняла голову скрижаля, подо-
двинула ему под затылок подушку и закраснелась.  Затем она 
подложила ему под подбородок полотенце, как делают это ре-
бёнку, устроилась у изголовья и осторожно перенесла миску к 
себе на колени.

— Я сам, — возразил скрижаль.  он попытался высвобо-
дить руку, но у него совершенно не было сил.

Девушка улыбнулась, отрицательно покачала головой и на-
стояла на своём.

он никогда в жизни не подозревал, что можно испыты-
вать такое неземное блаженство от ложки горячего куриного 
бульона.

— как тебя зовут? — спросил скрижаль, но девушка не по-
няла вопроса. — как твоё имя? — повторил он по-русски.

— Ханка, — смущённо ответила его спасительница.
Поднося ложку к его губам, она каждый раз сама невольно 

приоткрывала рот.  
По всему телу разливалось блаженное тепло, но он почув-

ствовал страшную усталость.  Глаза закрывались.  Его опять 
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уносило в какие-то райские сады.  Ему казалось, он сильно 
пьян...  он был пьян от горячего бульона, от жара волшебной 
русской печки и от необыкновенного душевного тепла, кото-
рым лучилось склонившееся над ним, удивительно солнечное 
создание...

*
После окончании войны с Наполеоном император алек-

сандр испытал сильное обострение религиозных чувств.  И 
это сказалось на характере его внешней и внутренней полити-
ки.  в частности, новые настроения российского императора 
выразились в его желании обратить своих еврейских поддан-
ных в христианство.  скорее всего, он не был знаком с резуль-
татами подобных попыток, которые в течение многих веков до 
него предпринимали и коронованные особы, и церковь.  Ука-
зом от 25 марта 1817 года александр учредил общество изра-
ильских христиан.  создание этой организации имело целью 
поощрять переход евреев в христианство.  Членам общества 
предоставлялись различные оговоренные в указе материаль-
ные и правовые льготы.  однако план александра потерпел 
полную неудачу.

Увидев, должно быть, что евреев не удастся привлечь к но-
вой жизни пряниками, император вернулся к принудительным 
мерам.  Такому решению способствовал, очевидно, и тот факт, 
что некоторые христиане продолжали тяготеть к иудейской 
религии.  секты жидовствующих, как по старинке называла 
российская власть приверженцев ветхозаветных традиций, 
появились и стали разрастаться в воронежской, Московской, 
Тульской, орловской, саратовской, Бессарабской губерниях.  
в санкт-Петербурге эту тенденцию заметили — и в 1818–1820 
годах последовали указы, призванные ограничить контакты 
христианского населения с евреями.

обеспокоенный ростом числа отступников от правосла-
вия, александр I потребовал собрать сведения о субботниках 
и других иудействующих, чтобы покончить с этим явлением.  
И в 1823 году министр внутренних дел кочубей представил 
в комитет министров доклад, где говорилось, что по офи-
циальным данным сектантов насчитывается около двадцати 
тысяч человек и что проживают они на всей территории Рос-
сии.  Для пресечения их деятельности кочубей разработал 
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ряд репрессивных мер.  он предложил немедленно призвать 
на военную службу руководителей и активистов этих сект, а 
негодных к службе выслать в сибирь; он рекомендовал за-
претить сектантам молитвенные собрания и обряды, которые 
отличаются от православных.  Ещё одну действенную меру в 
борьбе с иудействующими кочубей увидел в том, чтобы не 
выдавать им паспорта для выезда с места жительства и таким 
образом затруднить общение с евреями.  он предложил так-
же именовать этих вероотступников жидами, чтобы вызвать 
презрение к ним со стороны народа.  Евреев же — всех без 
исключения — из тех уездов, где секты обнаружены, а также 
из соседних с ними округов, кочубей рекомендовал выслать 
и больше не впускать их туда ни под каким видом.  Предло-
жения министра внутренних дел были приняты, обрели силу 
закона и стали исполняться.

*
вопрос о причинах пагубного пристрастия россиян к ал-

коголю решался противоречиво ещё до войны с Наполеоном.  
однозначный ответ на него не был найден в санкт-Петербурге 
и после войны с французами.  в течение всего ХIХ века рос-
сийское правительство неоднократно то запрещало евреям 
заниматься винокурением и торговлей спиртным, то призна-
вало за ними такое право.  Больше того, правительство России 
отдавало на откуп казённую продажу вина не кому-нибудь, а 
именно евреям.  

*
Наряду с обвинениями в порочном влиянии на веру рос-

сиян и в их спаивании, потомков Израиля, проживающих в 
России, подозревали в шпионаже, так как они имели братьев и 
сестёр по крови во всех странах мира.  Хотя случаев подобной 
преступной деятельности зафиксировано не было, правитель-
ство считало, что таковые могли произойти.  Поэтому в 1825 
году александр I утвердил положение комитета министров о 
запрещении евреям проживать в пределах пятидесятивёрст-
ной пограничной полосы.
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*
Третий день подряд скрижалю звонили разные люди и 

спрашивали: «Это фирма “Юность”?», «Почём вы продаёте 
рубероид?».

скрижаль позвонил на телефонную станцию и попросил 
устранить неполадки.  При этом он продиктовал два номера: 
свой и тот, что называли интересовавшиеся рубероидом.  в от-
вет телефонистка со знанием дела объяснила ему, что в случае 
неполадок искажаться могут лишь три последних цифры, а на-
званные им два номера вообще не имеют между собой ничего 
общего.  «Просто люди набирают номер неправильно», — за-
ключила она.  скрижаль заметил, что подобным образом оши-
блось уже человек десять.  Телефонистка, видно, засомневалась 
в справедливости своих слов, но после паузы произнесла: «Из-
вините, такое невозможно» — и положила трубку.

он набрал коварный номер телефона, поздоровался и спро-
сил: «Это фирма “Юность”?».  Девушка ответила ему положи-
тельно.  Убедившись, что соединился не с самим собой, скри-
жаль известил барышню, что её предприятие может потерять 
много клиентов и объяснил — почему, дал ей свой номер теле-
фона и посоветовал позвонить на телефонную станцию, чтобы 
там разобрались, в чём дело.

Довольный собой, он вернулся к письменному столу, за-
ставленному книгами, и продолжил заполнение карточек для 
своего архива.

Не прошло и десяти минут — снова звонок: «Это фирма 
“Юность”?».

*
Несмотря на строгие законодательные меры, введённые 

императором александром I, он оставил о себе добрую память 
в еврейском народе.  Гораздо более мрачная полоса в жизни 
российских евреев началась со вступлением на престол в 1825 
году Николая I, царствование которого оказалось тяжёлым ис-
пытанием для всей страны.  

За тридцать лет императорства Николая I были изданы 
многочисленные запретительные законы, касающиеся евреев: 
постановления об исключении ряда губерний из черты еврей-
ской оседлости, о выселении евреев из некоторых городов, 
об ограничении их прав передвижения и свободы торговли, 
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о запрещении носить еврейскую одежду.  среди этих указов, 
изданных императором лично или же им утверждённых, было 
и секретное, вопреки действовавшему законодательству, пове-
ление Николая о закрытии для евреев доступа на работу во все 
государственные учреждения, и запрет на прохождение воен-
ной службы в ряде войск и военных ведомств, и дискримина-
ционные правила о порядке присвоения евреям офицерского 
звания, и многие другие подобные директивы.

ограничивая права евреев и тем самым ставя их в особое 
положение по отношению к другим российским гражданам, 
Николай в то же время стремился затушевать национальные 
особенности, которые отличали приверженцев Моисеева за-
кона от христианских подданных Российской империи.  с 
этой целью по его распоряжению был образован коллегиаль-
ный орган под названием «комитет для определения мер ко-
ренного преобразования евреев».  План действий комитета 
государь утвердил 11 января 1841 года.  самым суровым по 
своим последствиям оказался седьмой пункт этой новой про-
граммы — о разделении евреев на полезных и бесполезных с 
государственной точки зрения людей.  Этим пунктом вновь 
созданному комитету вменялось: «Разделить евреев по свой-
ству их занятий на полезных, как то: купцов, ремесленников и 
земледельцев, и на не имеющих постоянного, так сказать произ-
водительного, способствующего общему богатству и благу заня-
тия; подвергнуть последних разным мерам ограничения, в том 
числе рекрутскому набору втрое более против обыкновенного».

Против намерения правительства разделить евреев на по-
лезных и бесполезных, как назывался этот разбор в официаль-
ных документах, выступил новороссийский генерал-губерна-
тор князь воронцов.  в своей записке, посланной министру 
внутренних дел для доклада императору, он заявил, что нельзя 
называть бесполезными сотни тысяч людей, которые занима-
ются мелкой торговлей и составляют восемьдесят процен-
тов еврейского населения.  Это, как выразился он, «и круто, 
и несправедливо».  Новороссийский генерал-губернатор не 
убоялся и прямо заявил: «Мера сия и в государственном виде 
вредна и жестока».  

Мнение князя воронцова имело немалый вес в правитель-
ственных кругах, и оно оказало некоторое влияние.  Название 
«бесполезные» в отношении евреев с тех пор в официальной 
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переписке не употребляли; вместо него ввели  формулировку 
«не имеющие производительного труда».  Николай I сделал 
уступку только в замене термина.  сути поставленных им перед 
комитетом задач он изменять не собирался.

*
о предстоящем разделении на полезных и пользы не при-

носящих евреи России были извещены в 1846 году.  Тем из них, 
кому угрожало клеймо «бесполезных», дано было некоторое 
время для того, чтобы они стали ремесленниками или земле-
дельцами.  в число бесполезных попали мелкие торговцы, при-
казчики, извозчики, золотых дел мастера, канторы и предста-
вители многих других, не производительных с точки зрения 
правительства, профессий.  всех их ограничивали в праве пере-
движения, и все они должны были участвовать в принудитель-
ных общественных работах.

*
Намеченное царским правительством устранение отли-

чий иудеев от христианского населения России касалось также 
особенностей их внешнего вида.  Правила, которые частично 
ограничивали ношение еврейских нарядов, были установлены 
ещё до 1841 года — до утверждения плана коренного преоб-
разования жизни евреев.  созданный по воле государя коми-
тет намеревался запретить ношение еврейской одежды вовсе, 
но решил осуществить этот замысел несколько позднее — по-
сле реорганизации быта евреев.  Пока же комитет хранил свой 
план в тайне.

Проследить за пошивом еврейского платья было довольно 
трудно, поэтому комитет постановил ввести для начала денеж-
ный сбор за его ношение.  И 1 февраля 1843 года государь ут-
вердил соответствующий указ.  к этому времени с евреев уже 
взимали налог на ношение ермолки.  И члены комитета логич-
но рассудили, что с введением нового налога, старый следует 
отменить, так как ермолка является частью еврейской одежды.  
однако Николай имел по этому поводу другое мнение.  оно 
прозвучало в его резолюции: «отнюдь нет, а продолжить с же-
лающих носить ермолки положенную 5 руб. серебром подать».

в 1845 году российских евреев поставили наконец в извест-
ность о том, что взимание с них налога за ношение традицион-
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ной одежды — лишь временная мера: через пять лет их наряды 
будут категорически запрещены.  И 1 мая 1850 года постановле-
ние о таком запрете было обнародовано.

После введения нового закона, разные его толкования вы-
звали множество недоразумений и споров.  Поэтому тот же ко-
митет издал разъяснение, утверждённое 19 августа 1852 года 
самим государем.  оно гласило: 

1) всякое различие в еврейской одежде с коренными 
жителями должно быть уничтожено; 2) ношение пей-
сиков строго воспрещается; 3) употребление талесов и 
твалимов (тфилин) и ермолок дозволить только при бо-
гомолении в синагогах и молитвенных домах, но отнюдь 
не допускать носить их вне синагог и молитвенных домов; 
... 6) так как предупреждение бритья голов еврейками при 
вступлении в брак зависит главнейше от раввинов, то 
обязать их подписками, чтобы они отнюдь не допускали 
бритья голов еврейками, а с евреек, нарушивших сие запре-
щение, взыскивать штраф по 5 руб. серебром.
При всей нелепости этих запретов они всё же касались 

только внешнего вида евреев.  в арсенале Николая I для по-
томков Израиля были припасены насильственные меры на-
много страшнее, и эти меры стали выполняться с первых лет 
его прихода к власти.  конечной целью травли иудеев безус-
ловно являлось лишение их всякой возможности выжить в 
России, если они не крестятся и не изменят свои националь-
ные традиции.  выбранными для этого методами царское 
правительство планировало часть еврейского народа изве-
сти, остальных — заставить ассимилироваться в среде хри-
стианских подданных империи.

*
сбережения скрижаля, съеденные инфляцией, иссякли.  

Его жена тоже не работала.  как долго им предстояло дожи-
даться получения заграничных паспортов — можно было лишь 
гадать.  скрижаль регулярно относил в комиссионный магазин 
вещи из дома: ковры, хрусталь, сервизы.  всё продавалось до-
вольно быстро, и он мог содержать свою семью.  Денег хватало 
даже на покупку книг, которые он хотел увезти с собой.
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*
Главной мерой перевоспитания приверженцев Моисе-

ева закона по замыслу Николая I должна была стать военная 
служба.  Именно с помощью многолетней муштры и строгой 
армейской дисциплины Николай как человек военный намере-
вался обратить иудеев в христианство.  в солдаты евреев стали 
призывать начиная с 1827 года.  Нормы набора рекрутов были 
для них почти втрое бóльшими, чем для крещёных россиян.  И 
если христиан брали на военную службу с восемнадцати лет, 
то еврейских мальчиков — с двенадцати.  До наступления со-
вершеннолетия эти ребята обучались военному делу в бата-
льонах и школах кантонистов.

Институт кантонистов, который активно действовал при 
Николае I, решал в России по отношению к еврейскому наро-
ду задачу ненамного гуманней той, что тремя тысячелетиями 
ранее поставил фараон перед своими подданными: надсмотр-
щикам надлежало изнурять евреев тяжёлыми работами, а по-
вивальные бабки должны были умертвлять новорождённых 
еврейских мальчиков.  

в России еврейских малолеток направляли за тысячи вёрст 
от родных мест: в Пермскую, вятскую, казанскую, Нижегород-
скую губернии — туда, где еврейского населения не существо-
вало.  При этом офицеры, конвоировавшие партии рекрутов, 
получали вознаграждение тем значительнее, чем больше маль-
чиков они обращали в христианство.  И офицеры, конечно, ста-
рались в этом преуспеть: еврейским детям запрещали молиться, 
им не позволяли исполнять предписания иудейской веры, над 
ними всячески глумились.  крестившиеся кантонисты, напро-
тив, получали разные поблажки, их лучше кормили и одевали.  
Многие на этом долгом и тяжёлом пути умирали.  

Детей, которые добирались к месту своего назначения, 
ждали не менее суровые испытания.  в задачу командного 
состава также входило обращение евреев в христианство.  И 
командиры постоянно издевались над кантонистами, которые 
продолжали соблюдать Моисеев закон.  Чтобы ребятам скорее 
стало ясно, в какого бога нужно верить, их лишали еды и сна, 
пороли, выставляли раздетыми на мороз, запрещали перепи-
сываться с родными и говорить на родном языке.  Такое давле-
ние выдерживали очень немногие.  Большинство подростков 
принимали крещение.
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Годы пребывания в кантонистах не засчитывались призыв-
никам в срок службы.  Лишь после достижении восемнадцати-
летнего возраста начинался для них отсчёт положенных двад-
цати пяти лет воинской повинности.  За время императорства 
Николая I в кантонисты было взято более пятидесяти тысяч 
еврейских малолеток.  оторванные от своих семей в детские 
годы, они практически расставались с родителями навсегда.

*
Еврейские общины систематически недобирали требу-

емое от них количество рекрутов.  кагалы, ответственные за 
поставку новобранцев, давали освобождение от призыва сы-
новьям раввинов, купцов, влиятельных людей и очень часто 
злоупотребляли своей властью.  всё бремя воинской повинно-
сти перекладывалось на неимущих.  в солдаты попадали также 
сироты и дети вдов.  

Задолженность еврейских общин по числу недоданных 
рекрутов с каждым годом росла.  И в 1850 году евреям велено 
было, помимо обычного ежегодного количества новобранцев, 
рассчитаться призывниками за недоборы прежних лет.  Чтобы 
исполнить это требование, еврейские общины стали отдавать 
на военную службу мальчиков начиная с восьми лет, а также 
мужчин, которые по состоянию здоровья или по возрасту уже 
никак не могли стоять в строю.

однако и столь значительное расширение возрастного 
ценза призывников не давало необходимого числа рекрутов.  
Российские власти видели это, но пересматривать нормы на-
бора евреев в солдаты не собирались.  Больше того, для ис-
полнения своих указов российское правительство толкало 
евреев на грубое нарушение нравственных законов.  в 1853 
году общинам было разрешено ловить единоверцев из других 
кагалов, а также евреев, не имеющих паспортов, и отдавать их 
на военную службу в счёт своих рекрутов.  отцы семейств, 
на которые падал расклад воинской повинности, также могли 
вместо себя или своих сыновей сдавать в солдаты пойманных 
мальчиков и взрослых мужчин.  Началась настоящая охота за 
людьми, — евреи ловили евреев: крали детей, воровали у еди-
новерцев паспорта, а затем сдавали оказавшихся без докумен-
тов бедолаг в солдаты.  Появились дельцы, прозванные в на-
роде ловцами, которые похищали людей, чаще всего — малых 
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ребят, и продавали свою добычу.  Многие евреи, таким обра-
зом, грубо нарушали закон Божий, побуждаемые к этому рос-
сийскими законами.

*
Меры воздействия на евреев, которые наметил импера-

тор Николай I и которые проводил в жизнь учреждённый для 
этого комитет, оказались осуществлёнными в различной сте-
пени.  Так, обратить раввинов в государственных чиновни-
ков, как ввёл это Наполеон во Франции, в России не удалось.  
Уничтожить же самоуправление евреев — упразднить кага-
лы — напротив, государственные мужи России сумели цели-
ком и полностью, как намечали.  Другие пункты принятой в 
1841 году программы были исполнены лишь частично.  Закон 
о запрещении еврейской одежды остался главным образом 
на бумаге.  Процесс классификации евреев по степени при-
носимой ими пользы встретил много трудностей и шёл очень 
медленно.  Николай скончался, а этот разбор всё ещё не был 
произведён вполне. 

*
скрижаль ехал в городском автобусе на задней площадке, 

держась за поручень.  когда автобус сделал резкий поворот, 
девушка, стоявшая недалеко, спиной к нему, потеряла равнове-
сие и буквально упала на него.  Работая локтями, она пыталась 
принять вертикальное положение, но делала это очень неловко.  
Пока скрижаль удерживал её и помогал вернуться в устойчи-
вую позу, он успел сконфузиться, оттого что представил, как 
смущённо будет извиняться перед ним это юное создание.  У 
него уже вертелось на языке: «Ну что вы, что вы, не стоит бла-
годарности...».  когда девушка обрела равновесие, она даже не 
обернулась в его сторону, так что он проглотил свою фразу.

*
Реформы царя-освободителя александра II, который 

вступил на престол в 1855 году, облегчили участь не толь-
ко русского народа, но и существенно повернули к лучшему 
жизнь потомков Израиля.  Уже в манифесте от 26 августа 1856 
года, изданном по случаю коронации нового императора, по-
велевалось призывать отныне евреев на военную службу в том 
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же количестве и возрасте, что и христиан.  Этим же докумен-
том институт кантонистов был упразднён.  Ещё через месяц 
последовала отмена секретного указа Николая I о запрещении 
приёма евреев на государственную службу.  во время царство-
вания александра II был упрощён порядок их передвижения в 
пределах черты оседлости, а также разрешено проживать вне 
этой черты евреям, которые заняты определённого рода про-
фессиональной деятельностью и имеют соответствующее об-
разование.  

И всё же намерения александра II не простирались столь 
далеко, чтобы признать евреев полноправными подданными 
империи.  в январе 1858 года новороссийский генерал-губер-
натор граф александр строганов в своём докладе министру 
внутренних дел сергею Ланскому высказал суждение о необ-
ходимости уравнять евреев в правах с остальными гражданами 
России.  Ланской поддержал точку зрения графа строганова и 
адресовал соответствующее предложение комитету по устрой-
ству быта евреев.  однако члены комитета не сочли такой кар-
динальный шаг уместным.  «...Уравнение евреев в правах с корен-
ными жителями, — гласило решение комитета, — не может 
иначе последовать, как постепенно, по мере распространения 
между ними истинного просвещения, изменения их внутренней 
жизни и обращения их деятельности на полезные занятия».  
александр II поставил на этом документе резолюцию: «совер-
шенно справедливо».

*
александр II скончался 1 марта 1881 года от взрыва бомбы, 

брошенной в него террористом.  И подобно тому как за годами 
относительно либерального правления александра I следовала 
мрачная эпоха Николая I, так и после пребывания у власти царя-
реформатора александра II опять наступили годы реакции.

Начиная с середины апреля 1881 года, когда на престоле 
уже находился новый император, александр III, по югу Рос-
сии прокатилась волна еврейских погромов.  Разрушительный 
шквал грабежей и насилий прошёл по территориям шести гу-
берний.  Представители местных властей в своих донесениях 
в санкт-Петербург объясняли причины этих беспорядков по-
разному.  в качестве поводов к погромам они называли эконо-
мический гнёт, которому подвергались крестьяне со стороны 
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евреев, упоминали религиозную неприязнь русского народа к 
иноверцам, ссылались на нищету и необразованность крестьян, 
а также на общую взбудораженность населения после убийства 
царя.  кроме того, как сообщали в своих рапортах должностные 
лица, в народе прошёл слух, что насилие над евреями и разграб-
ление их имущества разрешены самим государем; громилы, как 
говорилось в тех донесениях, были убеждены в существовании 
такого царского указа.  

Правительство приняло меры к подавлению бесчинств, но 
виновными в них в конце концов признало самих евреев.  в сво-
ём докладе императору, сделанному 21 августа 1881 года, ми-
нистр внутренних дел граф Игнатьев в качестве главных причин 
погромов назвал засилье евреев в торговле и промыслах, а так-
же продолжающееся приобретение ими земельной собственно-
сти.  активность евреев в экономической жизни, сказано в этом 
рапорте, даёт им возможность эксплуатировать коренных жите-
лей.  Министр уведомил императора о безотлагательной необ-
ходимости оградить население от такой вредной деятельности 
евреев, и александр III его доклад одобрил.

существующее законодательство о евреях, слишком ли-
беральное с точки зрения нового монарха, было основательно 
пересмотрено.  в итоге, утверждённые императором 3 мая 1882 
года «временные правила» отменили многие послабления, ко-
торые евреи получили в период царствования александра II.  
возможности состоять на государственной службе и занимать 
выборные должности их опять лишили.  Поступление евреев в 
учебные заведения теперь не только не поощрялось, как было 
ещё недавно, а напротив, существенно ограничивалось неболь-
шой процентной нормой приёма.  Евреям опять запретили про-
живать в определённых местностях — и вновь последовали их 
массовые выселения.  к 14-му июля 1892 года, ровно четыре-
ста лет спустя после изгнания сынов и дочерей народа Израиля 
из Испании, закончилось выселение евреев из Москвы, — оно 
длилось в течение года.  Из Первопрестольной было изгнано 
около двадцати пяти тысяч человек.

*
Российские евреи, видимо, потеряли надежду на улучше-

ние своего плачевного положения.  к решению покинуть пре-
делы столь жестокосердной к ним державы подталкивало и то, 
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что их единоверцы в других странах уже давно обрели статус 
равноправных граждан.  

Евреи стали эмигрировать из России тысячами, десятка-
ми тысяч.  Этот факт не очень печалил царское правительство, 
скорее напротив.  Ещё во время погромов 1881 года тот же ми-
нистр внутренних дел Игнатьев высказался по этому поводу не-
двусмысленно.  Пришедшей к нему с жалобами еврейской деле-
гации он заявил: «Западная граница для вас открыта».

Некоторые высокопоставленные российские чиновни-
ки считали изгнание евреев из страны наилучшим решением 
столь сложного и хлопотного вопроса.  в своём отчёте за 1888 
год губернатор Подольской губернии заметил, что выселение 
из России еврейского пролетариата было бы весьма желатель-
но.  александр III сделал на этом донесении пометку: «И даже 
очень полезно».

*
При александре III антисемитизм являлся составной ча-

стью политики царского правительства.  отношение россий-
ских властей к евреям как ненужной и даже нежелательной для 
страны части населения не изменилось и в царствование послед-
него русского императора Николая II.  На это скрижалю ука-
зывал не только сам факт многочисленных кровавых еврейских 
погромов в России в начале ХХ века.  Позицию правительства 
по отношению к евреям красноречиво характеризовала полная 
безнаказанность погромщиков и снисходительность местных 
властей к произволу и зверствам толпы.  в лучшем случае мест-
ные власти просто наблюдали за грабежами и убийствами ев-
реев и бездействовали.  Чаще же всего военные и гражданские 
должностные лица занимались подстрекательством подобных 
выступлений и даже тайно их организовывали. 

об участии правительственных структур в этих преступ-
ных акциях стало известно депутатам Государственной думы.  
в мае 1906 года народные депутаты узнали, что антисемит-
ские погромные воззвания печатались в тайной типографии 
департамента полиции, и они потребовали к ответу министра 
внутренних дел.  Но правдолюбцы, которые оказались в этом 
народном собрании, кому-то явно мешали — и Дума вскоре 
была распущена.
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кровавые погромы 1903–1906 годов вызвали новую волну 
еврейской эмиграции.  Гонимые страхом и отчаянием, евреи 
уезжали в те страны, где могли рассчитывать на равноправие и 
безопасность.  Только за 1906–1907 годы из России эмигриро-
вало около полумиллиона евреев, половина из которых напра-
вилась в северную америку. 

в первом десятилетии ХХ века дискриминационные меры 
царского правительства по отношению к российским евреям 
заметно усилились.  Их занятия адвокатурой, фармацевтикой 
и рядом других профессий стали ограничивать.  Правила пере-
движения по стране и нормы приёма в учебные заведения для 
них ещё больше ужесточили.  

*
Логическим итогом нападок на евреев в прессе явилось 

дело Бейлиса, которое всколыхнуло весь цивилизованный 
мир.  Гонители и недруги народа Израиля прибегали к крова-
вому навету ещё в средние века.  Используя невежество тол-
пы, они утверждали, что религия иудеев требует для своих 
ритуальных целей крови христиан.  Этот же нечистоплотный 
приём избрали власть имущие и в начале ХХ столетия.  в мар-
те 1911 года, когда на окраине киева был найден изуродован-
ный труп мальчика, антиеврейская кампания в печати резко 
усилилась.  Министр юстиции Щегловитов дал указание рас-
следовать это убийство как ритуальное.  следственное раз-
бирательство по этому делу проводилось с нарушением всех 
правовых норм, и в насильственной смерти мальчика был об-
винён еврей Мендель Бейлис.

суд над Бейлисом, который начался в киеве 25 сентября 
1913 года, оказался в центре внимания мировой печати.  На 
суде выяснилась полная необоснованность собранных про-
тив Бейлиса материалов.  отвечая на вопросы председателя 
суда, свидетели обвинения признались, что они давали свои 
показания в тайной полиции, где из них вытянули нужные сле-
дователям слова.  суд присяжных, который состоял из пред-
ставителей украинского народа, единодушно признал Бейлиса 
невиновным.
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*
все документы для отъезда из России и въезда в сШа у 

скрижаля были уже на руках.  Теперь он мог покупать билеты 
на самолёт.  однако отложенных для этого денег оказалось не-
достаточно, — билеты стоили гораздо дороже, чем он предпо-
лагал.  скрижаль не очень волновался: в квартире оставались 
нераспроданными и телевизор, и холодильник, и мебель.  к 
тому же мать звонила ему из Нью-Йорка каждые два-три дня 
и настаивала на том, что купит билеты сама; в Нью-Йорке, го-
ворила она, билеты стоят гораздо дешевле.  Мать просила его 
только назвать день вылета.  он отвечал, что ему понадобится 
ещё по крайней мере месяц для завершения всех необходимых 
дел; кроме того, скрижаль хотел, чтобы сын закончил учеб-
ный год.  Поразмыслив, он всё-таки попросил мать купить им 
билеты на самолёт и назвал приблизительную дату вылета: не 
раньше, чем 29 мая.

*
Падение самодержавия в феврале 1917 года и те изменения, 

которые оно принесло в российскую жизнь, евреи встретили 
всеобщей радостью, — уже в марте они получили равноправие 
с другими народами России.  в оценке последующих событий 
такого единодушия среди них уже не было.  октябрьскую рево-
люцию большинство еврейских общин восприняло крайне от-
рицательно.  И в то же время многие евреи активно участвовали 
в захвате власти большевиками. 

Гражданская война, которая разразилась вслед за установ-
лением диктатуры пролетариата, явила такие зверства воюю-
щих между собой сторон по отношению к мирным еврейским 
жителям, каких не видела российская земля со времён Богда-
на Хмельницкого.  Еврейские погромы, учинённые отрядами 
Петлюры, добровольческой армией Деникина, различными 
бандами, а также красной армией, унесли десятки тысяч жиз-
ней мирного еврейского населения, включая детей, женщин и 
стариков.  в июне 1918 года совнарком принял декрет о пре-
сечении антисемитского движения, но никаких последствий 
это постановление не имело; не известно даже о случаях на-
казания погромщиков.

Привлечение евреев к социалистическому образу жизни 
молодая советская держава начала в том же 1918 году поста-
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новлением об упразднении еврейских общин.  возможность 
для верующих людей соблюдать религиозные традиции в новом 
обществе не предусматривалась.  синагоги, иешивы и центры 
еврейской культуры были закрыты.  Часто это делалось руками 
самих же евреев, — большевиков, которые находились на госу-
дарственных должностях.

в борьбе с любыми проявлениями капитализма советская 
власть запретила частную торговлю и мелкое ремесленное про-
изводство.  Поэтому около половины евреев, которые прожи-
вали в местечках, потеряли возможность добывать себе сред-
ства к существованию.  они вынуждены были отправляться в 
города — искать работу на промышленных предприятиях или 
устраиваться на государственную службу. 

То, что не удалось царскому правительству в деле нивели-
рования национальных особенностей евреев, было почти до-
стигнуто при социалистическом строе.  Пропагандой, нагнета-
нием страха, целенаправленными административными мерами, 
физическим уничтожением видных и особо одарённых людей 
советская власть сумела отлучить большинство евреев от их ре-
лигии, языка и вековых традиций. 

*
Руководство страны пыталось скрыть не только свои пре-

ступления по отношению к населяющим сссР народам, но и 
сделало государственной тайной преступления фашистов во 
время второй мировой войны.  

в ноябре 1942 года по указу Президиума верховного 
совета сссР была создана Чрезвычайная государственная 
комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистких 
захватчиков.  комиссия собрала обширный материал, свиде-
тельствующий об уничтожении мирных граждан на оккупиро-
ванной территории сссР.  Часть этих документов комиссия 
опубликовала, и на Нюрнбергском процессе они послужили 
одними из важнейших доказательств преступлений руководи-
телей нацистской Германии.  однако в 1945 году работа Чрез-
вычайной комиссии была остановлена, а результаты её рассле-
дований осели в спецархивах.  

военные корреспонденты красной армии и писатели 
Илья Эренбург и василий Гроссман являлись членами Еврей-
ского антифашистского комитета.  они собирали документы 
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и свидетельства очевидцев об уничтожении еврейского на-
рода фашистами в годы второй мировой войны.  Эренбург и 
Гроссман хотели издать «Чёрную книгу», куда вошли бы эти 
материалы.  Но в 1948 году, когда «Чёрная книга» находилась 
уже в производстве, в типографию пришёл приказ остановить 
её выпуск.  Набор книги был рассыпан, гранки уничтожены, 
рукопись изъята.

*
в 1948–1953 годах, уже в мирное время, в советском со-

юзе были брошены в тюрьмы, сосланы в лагеря, умерли под 
пытками, расстреляны самые выдающиеся представители ев-
рейской интеллигенции: ученые, писатели, поэты, журнали-
сты, артисты, композиторы, кинорежиссёры, литературные 
критики, литературоведы, редакторы, раввины, врачи, полити-
ческие и общественные деятели, руководители предприятий.  
Единственная вина этих людей заключалась в том, что они 
родились евреями.  в результате этой правительственной кам-
пании, направленной на уничтожение последних проявлений 
национальной жизни еврейского народа, в советском союзе 
были закрыты еврейские театры, газеты, альманахи, центры 
еврейской культуры.  в 1952 году состоялся закрытый судеб-
ный процесс над членами Еврейского антифашистского ко-
митета — поэтами, писателями, известными в стране людьми.  
Из четырнадцати обвинённых в антисоветской деятельности 
человек, которым дали дожить до этого судилища, тринадцать 
были приговорены к расстрелу и казнены.  Только семидеся-
тилетняя Лина Штерн, академик академии наук сссР и ди-
ректор Института физиологии аМН сссР, получила по при-
говору три с половиной года лишения свободы с последующей 
пятилетней ссылкой.  

Участь Лины Штерн не являлась свидетельством особого 
отношения советских инквизиторов к женщинам или к пожи-
лым людям.  Брошенных в застенки пытали и зверски издева-
лись над ними без снисхождения к их возрасту и полу, а среди 
тринадцати расстрелянных членов Еврейского антифашистско-
го комитета были две женщины.  вскоре после смерти сталина 
всех этих осуждённых за антисоветизм евреев реабилитиро-
вали, но советские граждане не узнали об этом, как не знала 
страна и о самóм судилище, потому что публикации о нём и об 
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оправдании расстрелянных членов Еврейского антифашистско-
го комитета были запрещены.

*
Последним хищным оскалом политики открытого анти-

семитизма, которую советская власть проводила в 1947–1953 
годах, стало дело врачей, официально названное делом врачей-
отравителей, или делом о сионистском заговоре.  

13 января 1953 года все газеты страны опубликовали пра-
вительственное сообщение об аресте группы врачей, якобы 
занимавшихся террористической деятельностью, направлен-
ной против руководителей советского союза.  всем аресто-
ванным предъявили обвинения в связи с иностранными се-
кретными службами.  Из девяти главных обвиняемых шесть 
были евреями.  Их признали завербованными международной 
еврейской организацией «Джойнт», созданной, как сообщи-
ло Тасс, американской разведкой.  Заключённым вменялось 
в вину намеренное убийство двух видных государственных де-
ятелей, а также вред, причинённый здоровью ряду известных 
в стране людей.  Именно сталин потребовал от министерства 
госбезопасности разработать версию о международном за-
говоре сионистов.  в редакционной статье газеты «Правда», 
опубликованной в день выхода этого правительственного за-
явления, арестованные профессора были названы «бандой 
человекообразных зверей», «врачами-убийцами», «изверга-
ми», «подлыми изменниками Родины», «шайкой врачей-от-
равителей», «группой презренных выродков», «профессио-
нальными шпионами и террористами».  обвиняемых спасла 
от расстрела только смерть сталина. 

сказанное еврейским поэтом Перецем Маркишем «Гит-
лер хотел разрушить нас физически, сталин хочет сделать это 
духовно» — представлялось скрижалю не са ́мой проница-
тельной оценкой намерений боготворимого народом вождя.  
На деле всё обстояло значительно серьёзней — трагичней.  о 
существовании планов, далеко выходящих за рамки диктата в 
духовной жизни, свидетельствовал не только расстрел в 1952 
году членов Еврейского антифашистского комитета, в числе 
которых был и Маркиш.  Репрессии, прежде засекреченные, 
уже открыто преподносились как справедливое возмездие 
предателям родины, что безусловно имело целью сформиро-
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вать соответствующее общественное мнение.  Фабрикация 
дела врачей и поднятая вокруг него истерия в печати отражали 
подготовку к более радикальным мерам в борьбе с безродны-
ми космополитами, как называли прежде всего представителей 
еврейской интеллигенции.  Проживи сталин дольше — итог 
набиравшей обороты антиеврейской кампании безусловно 
привёл бы к ещё более кровавым последствиям.  Насильствен-
ное переселение евреев в Биробиджан в сценарии спланиро-
ванных в кремле дальнейших репрессий могло оказаться лишь 
промежуточным этапом решения еврейского вопроса в со-
ветском союзе.

*
Мать скрижаля позвонила ему из Нью-Йорка и сказала, 

что купила билеты на самолёт; за ними только нужно съездить 
в Москву, в авиаагенство.  Билеты — на 29 мая, на прямой рейс 
Москва — Нью-Йорк.

*
Подобно тем евреям вавилонии, которые оказались в пле-

ну, но имели возможность свободно передвигаться в пределах 
царства и даже достигали почётных должностей при дворе, 
евреям в советском союзе также оставлена была определён-
ная степень свободы.  однако по сравнению с возможностями 
других, также во многом бесправных, советских граждан, пра-
ва евреев в социалистической державе были сильно ущемлены.  
Это выражалось в негласных ограничениях на развитие их на-
циональной культуры, на получение высшего образования, на 
продвижение по службе.  Евреев не допускали во многие сферы 
общественной и политической жизни, но тоже не без исключе-
ний, — чтобы трубить о равноправии.  

Для рядового советского гражданина выезд за границу в 
любую из капиталистических стран был закрыт, а получение 
визы на поездку в социалистические страны оказывался очень 
трудным.  Еврею же такого разрешения советская власть не 
давала, — обязательная процедура проверки анкетных данных 
заканчивалась или отговоркой о существовании каких-нибудь 
надуманных препятствий или же вообще ничем не мотивиро-
ванным отказом.
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*
После Шестидневной войны на Ближнем востоке, закон-

чившейся в июне 1967 года победой Израиля, антисионистская 
кампания и антиеврейские настроения в советском союзе 
усилились.  Это в свою очередь подвигнуло некоторых евреев 
на борьбу за право эмиграции в Израиль.  Попытка советских 
властей подавить это движение репрессивными мерами встре-
тила бурный протест со стороны мировой общественности.  
И коммунистические идеологи вынуждены были уступить: в 
1971 году небольшая часть тех евреев, которые упорно доби-
вались выезда из страны, получили разрешение покинуть со-
ветский союз.  в течение последующих пятнадцати лет про-
цесс эмиграции евреев из сссР то приостанавливался — по 
негласным распоряжениям правительственных органов, — то 
возобновлялся опять.  в эти годы эмигрировали родители 
скрижаля, его сестра со своей семьёй и почти все родствен-
ники.  Подавляющее большинство евреев, которые решились 
на отъезд, смогли покинуть пределы страны советов.  И всё 
же они составляли меньшую часть живших в советском союзе 
потомков Израиля.

скрижаль понимал, что за нежеланием большинства евреев 
ломать свою жизнь и прощаться со всем, что их окружало, да и 
за его собственным нежеланием эмигрировать, стояло то же са-
мое чувство, которое две с половиной тысячи лет назад испыты-
вали на берегах Тигра и Евфрата потомки уведённых в плен иу-
деев.  к тому времени, когда они получили от персидского царя 
кира разрешение вернуться на родину, отчизной для них была 
уже вавилония, откуда уезжать им совсем не хотелось.  Тогда 
тоже лишь незначительная часть евреев стала собираться в до-
рогу.  Но даже из числа решивших воспользоваться свободой и 
оставить берега Тигра и Евфрата лишь немногие направились 
на родину предков, в Иудею, которую они никогда не видели; 
большинство же из них расселились по всему миру.

Подобный виток событий произошёл и при жизни скрижа-
ля: из покидающих советский союз евреев лишь меньшая часть 
переселялась в Израиль.  соучастником этого нелогичного с 
исторической точки зрения процесса становился и сам скри-
жаль.  вопрос «куда ехать?» — перед ним не стоял.  Понимая, 
что его намерение плохо согласуется с его же ви́дением прошло-
го и настоящего своего народа, он уезжал с женой и сыном за 
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океан, в соединённые Штаты америки, где уже много лет его 
ждали мать и сестра, где умер и похоронен был отец.

*
Небольшая статья в газете привлекла внимание скрижаля 

тем, что добавляла незначительный, но интересный штрих к 
истории евреев в России.  в заметке говорилось о разоблаче-
нии в санкт-Петербурге преступной группы молодых людей, 
которые подделывали паспорта и свидетельства о рождении.  
Эти своего рода художники исправляли любые анкетные дан-
ные.  Подавляющее большинство их клиентов желали изменить 
в своих паспортах записи в графе «национальность»: заказчи-
ки хотели стать по документам евреями.  Принадлежность к 
потомкам Израиля давала теперь российским гражданам пре-
имущества при рассмотрении их иммиграционных дел в ино-
странных консульствах.  в результате деятельности этих умель-
цев, евреев на земном шаре стало формально как минимум на 
несколько тысяч больше. 

скрижаль был очень далёк от мысли, что преступная груп-
па в санкт-Петербурге являлась орудием высших сил.  Но по-
сле прочтения газетной статьи о жульничестве с паспортами он 
подумал, что эта ложь нечто всё-таки уравновешивала в мире: 
в годы советской власти немало евреев разными, в том числе 
и противозаконными, путями становились по документам рус-
скими или украинцами, чтобы упростить себе жизнь.



— 369 —

Возрождение Израиля. отсчёт нового периода в 
истории Израиля начался с 1882 года, когда в Палестину из-
за погромов в России и преследований евреев в Румынии на-
правились первые эмигранты из Европы.

Палестина, которая входила в состав османской империи, 
была завоёвана в 1917 году британскими войсками. согласно 
мандату, утверждённому 24 июля 1922 года советом Лиги На-
ций, она была передана под управление великобритании. всту-
пительная часть этого мандата указывала на существующую 
историческую связь между еврейским народом и Палестиной: 
«Союзные державы пришли к сог лашению, в силу которого ман-
датные власти будут нести ответственность за выполнение 
декларации, впервые провозглашённой 2 ноября 1917 года прави-
тельством его величества короля великобритании и принятой 
вышеупомянутыми державами, в целях создания в Палестине на-
ционального очага (home) для еврейского народа...».

*
Первые в этой новой истории Израиля еврейские погро-

мы вспыхнули на святой земле в апреле 1920 года. арабы уби-
ли тогда шесть человек и более двухсот ранили. в мае 1921 года 
от рук погромщиков погибло 43 еврея. Для урегулирования 
отношений между арабами и евреями, от подмандатной Па-
лестины в октябре 1922 года была отделена территория, ко-
торая в качестве арабского государственного образования — 
Трансиордании — также была передана великобритании 
особым мандатом Лиги Наций. Несмотря на такое размеже-
вание, конфликт в Палестине, где евреев насчитывалось менее 
одной трети жителей, с каждым годом обострялся.

в феврале 1947 года британское правительство призна-
ло, что оно не в состоянии урегулировать отношения между 
арабами и евреями, и передало этот вопрос на рассмотрение 
организации объединённых Наций. 
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*
29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея органи-

зации объединённых Наций большинством голосов — 
тридцати трёх против тринадцати при десяти воздержав-
шихся — приняла решение о разделе Палестины на два 
государства: еврейское и арабское. При этом каждому из 
них были установлены свои границы. великобритания от-
казалась участвовать в разделе страны и объявила о выво-
де из Палестины своих войск и гражданского персонала к 
15 мая 1948 года.

За день до истечения этого срока на заседании Народ-
ного правления — высшего правительственного органа ев-
реев — была принята Декларация независимости Израиля 
и тем самым провозглашено создание государства Израиль. 
Последний британский верховный комиссар в Палестине 
покинул страну в тот же день.

*
После отречения саббатая Цеви от своей освободительной 

миссии и крушения пламенных надежд, которые воодушевляли 
рассеянных по свету потомков Иакова, идея возрождения ев-
рейского государства казалась оставленной навсегда.  Даже ког-
да Наполеон во время похода в Египет призывал под свои зна-
мёна евреев азии и африки и обещал завоевать для них святую 
землю, они на это обращение не откликнулись.  Евреи разувери-
лись в возможности подобного чуда.

И всё же идея восстановления государственности Израиля 
не умерла.  За мечтателями пришла очередь практически мысля-
щих людей.  Раздававшиеся с начала ХIХ века призывы к нацио-
нальному возрождению еврейского народа на его исторической 
родине привели к созданию соответствующих обществ: в 1860-х 
годах — в Германии, а в 1880-х годах — в России.  с этих пор из 
Европы в Палестину стали перебираться отдельные группы ев-
рейских эмигрантов.  Так здесь возникли пока ещё малочислен-
ные еврейские колонии.  Им оказывали материальную помощь 
действующие в Европе палестинофильские общества и богатые 
еврейские филантропы.
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*
Человек, чьи усилия повернули ход истории еврейского на-

рода и привели к восстановлению государства Израиль, не на-
зывал себя мессией.  Больше того, в отличие от всех тех истори-
ческих личностей, которые объявляли себя посланниками Бога, 
пришедшими в мир для спасения иудеев, этот человек не умел 
ни читать, ни писать по-еврейски и до поры совсем не интересо-
вался прошлым своего народа.  Будучи уже тридцати с лишним 
лет от роду, он полагал, что самое лучшее для евреев — ассими-
лироваться в той среде, где они живут.

*
Теодор Герцль родился в 1860 году в венгрии.  когда ему 

было двенадцать лет, его семья переехала в австрию, в вену.  
Здесь он окончил юридический факультет венского универси-
тета и в 1884 году получил степень доктора юридических наук.  
Затем Герцль в течение некоторого времени работал в судах 
вены и Зальцбурга.  однако юриспруденцию он бросил.  как 
позднее напишет он в своём дневнике, сделал это потому, что 
осознал: «Будучи евреем, я бы никогда не смог занять пост су-
дьи».  Герцль уходит в литературную деятельность.  он сочи-
няет фельетоны, рассказы, пьесы.  Его имя становится извест-
ным.  Его пьесы идут в австрийских театрах и даже на сцене 
императорского театра в вене.

осенью 1891 года Герцль отправился в Париж в качестве 
корреспондента одной из популярных венских газет.  отсюда 
он посылал в вену фельетоны и статьи о политической жизни 
Парижа.  Герцль увидел, что антисемитизм существует не толь-
ко в австрии, но и во Франции.  Тогда он ещё не помышлял о 
борьбе за создание еврейского государства.  он по-прежнему 
считал самым лучшим для еврея — потерять свою неудобную 
национальность, забыть о ней.  Перелом в его взглядах наступил 
после известного дела Дрейфуса.

*
24 сентября 1894 года французская разведка раскопала 

в выброшенных бумагах германского военного атташе в Па-
риже анонимное письмо, полученное этим германским пол-
ковником.  оно явно свидетельствовало об утечке секретной 
информации из Генерального штаба Франции.  Подозрение 
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в шпионаже пало на капитана французской армии альфреда 
Дрейфуса — единственного еврея, который служил в Геншта-
бе.  Дрейфус был арестован, и вскоре сообщение об утечке се-
кретных сведений появилось в печати.

На виновности в измене офицера-еврея больше всех на-
стаивал начальник французского разведбюро Юбер-Жозеф 
анри.  он опасался поисков истинного информатора в под-
чинённом ему ведомстве и чтобы спасти свою карьеру, по-
старался запустить антисемитскую прессу Франции на всю 
её мощь.  Давление на суд оказывало и военное министер-
ство.  Так, несмотря на недоказанность обвинения, Дрейфус 
был осуждён за шпионаж в пользу Германии и приговорён к 
пожизненной ссылке в Гвиану.  5 января 1895 года на Марсо-
вом поле в Париже состоялся публичный акт разжалования 
альфреда Дрейфуса.  в продолжение всей этой процедуры он 
отчаянно выкрикивал: «Я невиновен! Да здравствует Фран-
ция! Я невиновен!..».

На выкрики Дрейфуса толпа отвечала антисемитскими 
возгласами.  Тем не менее у многих здравомыслящих людей эта 
сцена на Марсовом поле вызвала сомнения в беспристрастии 
правосудия Франции.

*
Герцль присутствовал на том заседании суда, на котором 

Дрейфус был признан виновным в измене родине и приговорён 
к пожизненному заключению.  он находился также на Марсо-
вом поле в Париже среди наблюдавших церемонию разжало-
вания Дрейфуса.  случившееся потрясло Герцля.  он обладал 
чутким сердцем и не сомневался, что произошла какая-то дикая 
ошибка.  в то же время он отчётливо увидел, что буйству тол-
пы с её криками: «смерть евреям!» — абсолютно нечего было 
противопоставить; не существовало такой законной силы, ко-
торая на равных защищала бы достоинство еврея.  Для этой не-
годующей публики Дрейфус оставался чужаком.  

И взгляды Герцля резко изменились.  он пришёл к выводу, 
что стремление к ассимиляции не избавит евреев от страда-
ний.  ведь так же как сам он являлся евреем лишь формаль-
но, по происхождению, так и осуждённый Дрейфус причис-
лял себя скорее к французам, чем к народу Израиля.  альфред 
Дрейфус был сыном богатого фабриканта, но он не захотел 
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идти по отцовской стезе.  способный, широко образованный 
человек, он выбрал малодоходную карьеру военного из-за воз-
можности послужить Франции.  однако происхождение ока-
залось для публики одной из главных улик, доказывающих его 
измену родине.

Герцль стал склоняться к мысли, что спасти еврейский на-
род может только образование независимого государства, ко-
торое приняло бы живущих по всему миру евреев и взяло бы 
их под свою защиту.  Иначе в странах рассеяния, понимал он, 
малочисленная и большей частью лишённая прав еврейская 
диаспора по-прежнему, как случалось это из века в век, будет 
служить той отдушиной, куда и правительственные, и преступ-
ные силы в своих корыстных интересах направляют негодова-
ние толпы; такой вечный козёл отпущения, которого не надо 
долго искать, который всегда на виду.

*
скрижаля разбудил звонок в дверь.  он открыл глаза, 

взглянул на часы и стал соображать, кто бы это мог быть в 
шесть утра, а когда сообразил — решил: «Ну нет уж, хватит!  
Больше не дам».

в подъезде, где он жил, поселился здоровенный нетрез-
веющий мужчина.  сосед приходил к нему подчас ни свет ни 
заря и застенчиво, довольно вежливо, но с трагической миной 
на лице просил о помощи: душа, мол, болит, вот-вот разорвёт-
ся.  когда сосед явился первый раз и узнал, что спиртного у 
скрижаля не водится, он с тех пор стал просить о спасении его 
погибающей души деньгами.  Где в столь раннее время он до-
ставал выпивку — можно было только гадать, но он принимал 
купюру с таким трепетом, как будто брался уже за стакан вод-
ки.  И что не менее удивляло скрижаля, утренний гость свой 
долг пусть не сразу, но отдавал.

Желая одного — спать, скрижаль открыл дверь и увидел 
ту же пропитýю физиономию.  «Дай мне, пожалуйста...» — 
произнёс верзила нечленораздельно, и скрижаль уже собрал-
ся сказать «нет», как неожиданно услышал просьбу, от кото-
рой сон его как рукой сняло.  «Что?» — переспросил он, не 
поверив своим ушам.  «Дай мне, пожалуйста, почитать твои 
стихи», — повторил сосед.  оказывается, ему каким-то обра-
зом стало известно о существовании книги скрижаля.
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как в шесть утра у этого выпивохи могла возникнуть тяга 
к поэзии — объяснению не поддавалось.  воистину, загадочна 
русская душа. 

*
свои мысли о необходимости создания национального 

убежища для рассеянных по свету евреев Герцль изложил в 
книге «Еврейское государство», которая вышла в вене в фев-
рале 1896 года.  в этой небольшой по объёму работе он убе-
дительно высказался о том, что поднятый им вопрос можно 
решить только образованием независимого еврейского госу-
дарства, где евреи всего мира смогли бы жить как равные меж-
ду всеми народами земли.  Для этого, утверждал Герцль, не-
обходимо заручиться согласием европейских держав и затем 
организованно осуществить исход евреев из стран диаспоры.  
в противном случае, в случае бездействия, неприязнь к евреям 
будет только увеличиваться: 

Мы приобрели особые способности к денежным опера-
циям только потому, что нас оттеснили к ним порядки 
средневековья. Сейчас повторяется тот же процесс. Мы 
снова вынуждены уйти в область финансов — теперь это 
фондовая биржа, — так как другие отрасли экономики 
перед нами закрыты. А находясь на фондовой бирже, мы 
опять вызываем ненависть. в то же время мы продолжа-
ем плодить множество заурядных умов, которые не мо-
гут найти никакого выхода, что подвергает опасности 
наше социальное положение в той же степени, что и рост 
благосостояния. образованные, но неимущие евреи теперь 
быстро становятся социалистами. Значит, мы опреде-
лённо пострадаем, и очень сильно, в межклассовой борьбе, 
потому что больше всех уязвимы и в лагере социалистов, и 
в лагере капиталистов.
с этих пор и до кончины — в течение восьми отпущен-

ных ему лет — Герцль упорно идёт к поставленной цели.  
осуществлению задуманного он подчиняет все свои интере-
сы и всю свою жизнь.  отныне все его помыслы устремлены 
к Палестине — к земле, которая некогда принадлежала евре-
ям, а теперь являлась частью пришедшей в упадок османской 
империи.
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Первые встречи Герцля с политическими деятелями и с 
еврейскими банкирами не дали никаких результатов.  Но это-
го человека, казалось, ничто не могло остановить.  вся его 
колоссальная энергия была направлена на создание еврей-
ского государства.  И он продвигался по намеченному пути 
всё дальше и дальше, не обращая внимания на постоянные 
насмешки и скепсис.  Его решительность и убеждённость в 
успехе этого начинания постепенно увлекали даже тех лю-
дей, которые прежде не верили в осуществимость столь дерз-
кого замысла.

*
в июне 1896 года Герцль первый раз побывал в константи-

нополе, где встретился с визирем султана; сам правитель в ау-
диенции ему отказал.  османская империя находилась на грани 
банкротства, и Герцль предложил стране финансовую помощь 
взамен на уступку евреям Палестины.  он получил отказ, но не-
удача не смутила его.  Не подменяя намеченную им конечную 
цель, он стал добиваться от Турции права заселения Палестины 
евреями на основе взаимного договора.

Благодаря усилиям Герцля, 29–31 августа 1897 года в Ба-
зеле состоялся конгресс, на который съехались представители 
еврейского народа со всего мира.  Герцль был избран предсе-
дателем этого собрания, ставшего Первым сионистским кон-
грессом.  Хотя ораторские способности у Герцля отсутство-
вали, он обладал необыкновенной силой убеждения.  За его 
словами совершенно ясно стояла жизнь, без остатка отданная 
делу образования еврейского государства.  конгресс принял 
первую официальную программу действий сионистов.  она 
получила название Базельской программы.  в ней была сфор-
мулирована цель сионистского движения: «Сионизм стре-
мится создать для еврейского народа публично и юридически 
обеспеченное убежище в Палестине».  вскоре в своём дневнике 
Герцль напишет: «если бы нужно было подвести итог Базель-
скому конгрессу одним коротким предложением, я бы сказал: в 
Базеле я создал еврейское государство».
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*
И всё же путь к возрождению Израиля только начинался.
Герцль неустанно работал в двух главных направлениях: 

стремился создать надёжную финансовую основу сионистского 
движения — для этого он занимался учреждением Еврейского 
колониального банка — и в то же время активно вёл диплома-
тические переговоры.  Так как Палестина находилась во вла-
сти османской империи, Герцль в первую очередь должен был 
получить согласие на заселение этой территории от турецкого 
султана, абдул-Хамида II.  абдул-Хамид уже не мог проигнори-
ровать настойчивую просьбу о встрече, которая шла от еврей-
ского вождя; лидеру сионистов не отказывал в аудиенции даже 
германский император вильгельм II.  

Турецкий султан принял Герцля 17 мая 1901 года.  Эта 
встреча разительно отличалась от встречи саббатая Цеви с 
Мухаммедом II в 1666 году.  Герцль не называл себя ни еврей-
ским царём, ни даже уполномоченным представителем рас-
сеянных по миру евреев.  он действовал по личному почину.  
Но величественной фигурой, всем своим высоко одухотво-
рённым обликом он внушал собеседнику мысль о том, что 
ему, Герцлю, принадлежит право говорить от имени своего 
народа.  Тем не менее и эта встреча никаких положительных 
результатов не принесла: султан не согласился на переселе-
ние евреев в Палестину.

После неоднократных, но столь же бесплодных перего-
воров с турецким правительством Герцль изменил курс своей 
дипломатии.  стремясь заручиться поддержкой авторитетного 
союзника, он предпринял попытку найти сочувствие планам 
сионизма в правительственных кругах великобритании.  И 
Лондон выказал готовность помочь евреям обрести свою тер-
риторию, поскольку это было и в интересах англичан.

*
Еврейские погромы в России 1881-го года и тяжёлое по-

ложение российских евреев, которое в период правления царя 
александра III только ухудшалось, поднимали людей с нажи-
тых мест и заставляли их искать менее опасные условия для 
жизни.  Главный поток эмигрантов из восточной Европы на-
правлялся в Лондон, так как большинство крупных городов 
Европы для еврейских переселенцев были закрыты.  Наплыв 
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тысяч эмигрантов в англию вызывал протесты многих англи-
чан.  Это недовольство жителей страны заставило британское 
правительство искать пути к решению проблем, связанных с 
эмиграцией евреев.  И в июне 1902 года Герцль получил при-
глашение приехать в Лондон для участия в работе иммиграци-
онной комиссии.

Герцль не отказывался от конечной цели сионизма — об-
разования еврейского государства в Палестине, — но считал, 
что положение евреев в Европе требует безотлагательных мер.  
Поэтому он предложил англичанам создать независимое ев-
рейское поселение в тех недалёких от Палестины, крайне мало 
заселённых землях, которые находились под протекторатом ве-
ликобритании.  в качестве возможных территорий Герцль по 
рекомендации сионистского комитета назвал остров кипр и 
северную область синайского полуострова — Эль-ариш.  Лон-
дон против такого подхода не возражал.

По соглашению между египетским правительством и сио-
нистским комитетом на синайский полуостров, в Эль-ариш, 
отправилась научная экспедиция с целью обследовать и оце-
нить пригодность этих земель для поселений.  Герцль тем 
временем побывал в Египте, где при участии представителя 
местных властей и британского посланника были выработаны 
принципы колонизации Эль-ариша.  Правительство Египта, 
которому эта территория формально принадлежала, офици-
альной нотой известило сионистский комитет о своём согла-
сии предоставить евреям эту область для жительства и самоу-
правления.  Таким образом, разрешение на колонизацию было 
получено.  однако научная экспедиция возвратилась из синая 
с грустными известиями: её отчёт гласил, что поселение евре-
ев в Эль-арише или в другом уголке синайского полуострова 
невозможно, потому что полуостров беден водой.  собствен-
но, евреи могли бы там жить, если бы орошали эти земли вода-
ми Нила.  Но на отвод воды из Нила египетское правительство 
не согласилось.

Хотя Герцль всем своим внешним видом и походил на би-
блейского пророка, высекать воду из скалы подобно Моисею 
не умел.  И всё же он был уверен в том, что нет такой тех-
нической задачи, которую не разрешили бы евреи, если бу-
дут знать, что это их страна — что благоустраивают не чью-
нибудь, а свою землю.
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*
Наслаждаясь свободой этих последних предотъездных 

дней, скрижаль отсчитывал их так, будто день отлёта из России 
был днём его смерти.  в каком-то смысле ему в самом деле пола-
галось умереть, умереть духовно; на какой срок — трудно было 
даже представить, но он очень боялся, что навсегда.

*
когда переговоры с Египтом о синае зашли в тупик, 

правительство великобритании предложило Герцлю рас-
смотреть план поселения евреев в африке — в Уганде, на 
которую также распространялся британский протекторат.  
Уганда находилась от Палестины очень далеко.  Эту страну 
никак нельзя было назвать идеальной территорией в каче-
стве национального прибежища для евреев.  Но ситуация на 
европейском континенте, как ясно видел Герцль, требовала 
незамедлительных действий.  к тому времени Европу обле-
тела весть об очередном кровавом еврейском погроме.  На 
этот раз он произошёл в кишинёве.  6-го и 7-го апреля 1903 
года во время христианской пасхи погромщики убили со-
рок девять евреев и более пятисот изувечили и ранили.  они 
разорили около полутора тысяч еврейских домов и лавок.  в 
действиях погромщиков — главным образом молдаван — 
просматривалось покровительство им со стороны местных 
властей.  своё сочувствие жертвам той бойни выразил Лев 
Толстой, причём в прямом подстрекательстве к еврейским 
погромам он обвинил царское правительство.  Российских 
евреев опять охватила паника.

И Герцль начал вести переговоры с великобританией об 
Уганде.  При этом он не переставал действовать в целях разре-
шения главной задачи Базельской программы — образования 
еврейского государства в Палестине.  в первых числах августа 
того же 1903 года он отправился в Россию, чтобы попытаться 
облегчить положение живших здесь евреев и, если удастся, — 
заручиться поддержкой царского правительства в перегово-
рах с турецким султаном.  в санкт-Петербурге Герцль дважды 
встречался с министром внутренних дел Плеве, который по-
обещал ему такую поддержку.
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*
в конце августа 1903 года, с 23 по 28 число, в Базеле про-

ходил Шестой сионистский конгресс, последний в жизни Гер-
цля.  На этом съезде он представил делегатам разработанный 
британским правительством план поселения евреев в Уганде.  
План предусматривал установление в этой стране автономии 
для евреев с еврейским губернатором во главе и под верховной 
властью великобритании.

своё выступление перед собравшимися Герцль начал сло-
вами: «Многие из нас полагали, что хуже уже не может стать.  
стало хуже.  как наводнение, залило евреев горе».  Никто не в 
праве взять на себя смелость и отказаться от предложения вели-
кобритании, сказал он; хотя Уганда — не сион, осуществление 
этого проекта может дать хоть какое-то облегчение страдающе-
му еврейскому народу.

Значительная часть делегатов конгресса считала принятие 
плана Уганды изменой делу сионизма, поскольку ещё Первый 
конгресс провозгласил целью сионистского движения соз-
дание еврейского государства не где-нибудь, а в Палестине.  
После долгих яростных дебатов состоялось поимённое голо-
сование.  295 голосами против 177 при 132 воздержавшихся 
конгресс постановил направить в Уганду экспедицию.  После 
её возвращения, уже следующий, чрезвычайный, конгресс дол-
жен был принять окончательное решение.  когда противники 
плана колонизации Уганды узнали о результате подсчёта голо-
сов, они демонстративно поднялись со своих мест и покинули 
зал заседания.

*
Прошёл год с тех пор как возле дома скрижаля вырыли по-

перёк дороги глубокую траншею.  За это время люди уже при-
выкли обходить ров стороной: вдоль цоколя дома и далее — по 
разрушенному палисаднику.  Изрядно размытые земляные горы 
стали частью местного ландшафта.

скрижаль сожалел о многом, чего лишался с отъездом из 
России — что оставлял навсегда.  И казалось, нелепо думать о 
какой-то траншее.  Но всё же среди его печалей о несравнимо 
более весомых предстоящих потерях была и та, что он теперь 
никогда не узнает, сколько лет ещё пройдёт, пока засыпят зем-
лёй эту заброшенную канаву.
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*
Герцль сидел в кресле у окна своего гостиничного номера.  

отсюда хорошо было видно здание казино, где прошёл и этот, 
самый тяжёлый для него, шестой по счёту конгресс.  он, Герцль, 
которого все считали человеком из стали с мощным мотором 
в груди, впервые в жизни чувствовал полнейшую опустошён-
ность.  вздохнув чуть глубже, он вновь замер от острой боли в 
сердце и надолго затаил дыхание.  он принял сердечные капли и 
понемногу отдышался.

За эту неделю он выслушал столько упрёков и оскорблений, 
сколько не слышал за всю жизнь при всех унижениях в прошлом 
из-за еврейского происхождения.  Его обвиняют в предатель-
стве, в измене интересам народа.  Его!..  Но дело не в личных 
обидах.  он стерпит всё.  И абсолютно неважно, что думают о 
нём другие.  он будет идти к намеченной цели до самого конца, 
пока не добьётся своего или пока не рухнет...  сегодня ему всё-
таки удалось убедить большинство в необходимости направить 
экспедицию в Уганду.  И всё же значительная часть делегатов, 
которые его поддержали, сделали это не потому, что действи-
тельно считают допустимым принять план великобритании.  
всем же ясно, что посылка экспедиции в африку ни к чему ещё 
не обязывает.  к тому же проголосовать «за» просто обязан 
был каждый порядочный еврей — хотя бы из одной лишь при-
знательности британскому правительству за предложенную по-
мощь.  Теперь, после голосования, он мог судить о раскладе сил 
среди делегатов по крайней мере с точки зрения элементарной 
порядочности.

За окном опять прогромыхал трамвай.
Усталость была ещё и от недосыпания.  он не привык к та-

кому шуму: просыпался среди ночи от грохота первого трамвая 
и уже не мог уснуть.  каждое утро, уходя из номера, говорил 
себе, что вечером поменяет гостиницу, но возвращался поздно 
и такой разбитый, что о переселении не хотелось даже думать.  а 
теперь в этом не было смысла.  Завтра тем же первым трамваем 
поедет на вокзал.

«Неужели они слепые, — удивлялся он. — ведь мы не в 
том положении, когда можно позволить себе выбирать.  Бес-
численные, бесконечные погромы, из года в год, повсюду.  И 
при нашей плодовитости проблема будет лишь обостряться, 
ещё более обостряться.  Нет, мы не должны упустить этот 
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шанс.  Нас считают людьми второго сорта, и что самое страш-
ное, мы сами стали себя считать второсортными людьми.  
Пусть будет Уганда.  в Мавританию, в Папуасию — всё равно.  
Мы поднимемся там с колен и опять почувствуем себя неза-
висимыми, свободными.  И как свободные люди сможем вести 
переговоры со всеми странами мира на равных.  И мы будем, 
мы обязательно будем жить в Палестине».

свет уличного фонаря резал ему глаза.  он потянулся к 
окну.  Забыв, что лучше не делать резких движений, он задёр-
нул штору.

«На конгрессе произошёл раскол.  Это очевидно.  И теперь 
предстоит бороться не только с противниками возрождения 
Израиля, но и с теми простаками, которые за своими радужны-
ми грёзами не видят весь ужас завтрашнего дня...  Не хотят по-
нять, что если мы сами не найдём выхода, и как можно раньше, 
за нас его найдут другие...».

он сидел в кресле с закрытыми глазами уже в полудрёме.  
Его опять преследовало жуткое видение бесконечной, уходя-
щей за горизонт колонны согбенно идущих на смерть людей.  
он напрягал взгляд, присматривался к человеческим фигурам 
и угадывал знакомые лица.  в этот раз узнал паренька в заса-
ленной кепчонке, у которого покупал газеты в вене.  Узнал и 
того господина из Могилёва, который громко кричал сегодня 
с трибуны конгресса, и... он отчётливо разглядел в той колонне 
смертников свою дочь.

*
свет фонаря по-прежнему бил скрижалю в глаза.  Теперь 

он не поленился, поднялся и задёрнул штору как следует.
в течение мгновения он не мог сообразить, он ли это, 

скрижаль, сидел минуту назад в гостиничном номере в Базе-
ле, или же Герцль сидит сейчас у своего окна в Туле...  осознав, 
что продолжает жить жизнью другого человека, скрижаль не 
удивился.  Такая путаница уже не казалась ему случайной.  По-
добные переходы собственного сознания в чужое и пребыва-
ние в нём как в личном приключались не раз.  вот и теперь он 
жил не только своей жизнью, но и жизнью Герцля.  он брал 
в руки атлас мира и долго с разных точек зрения рассматри-
вал место расположения Уганды, затем опять возвращался к 
карте Ближнего востока в надежде разглядеть какую-нибудь 
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речушку для орошения синайского полуострова или найти 
более подходящее место для поселения евреев.  он ловил себя 
на мысли, что ищет недостающие аргументы для разговора 
с султаном.  И если бы кто-то оторвал его от этих занятий и 
спросил, кто он такой, не оставив времени для раздумывания, 
он, возможно, ответил бы: «Герцль, Теодор».

*
Чем больше скрижаль вникал в неведомое ему прошлое 

своего народа и тех народов, среди которых жили евреи, тем 
увереннее он осваивался в этой некогда скрытой от него дей-
ствительности.  очень многое из того, что происходило на 
этом историческом пространстве, он воспринимал уже не 
только как принадлежащее общечеловеческому духовному на-
следию, но и как сугубо личное — то, через что ему довелось 
пройти самому.  Его сознание распространялось и охватывало 
всё новые и новые горизонты событий, раздвигая тем самым 
пределы его собственного Я.  Что-то странное происходило 
и с гранями, которые, казалось бы, должны отделять его лич-
ную жизнь от судеб других людей — тех, с кем он сталкивался 
повседневно, и тех, о ком узнавал из книг, и тех, с кем общал-
ся лишь мысленно: грани явно стирались.  Характерной осо-
бенностью этого единого надличностного интеллектуального 
мира было и то, что время здесь являлось условным понятием; 
времени здесь по сути не существовало.  

Прошлое человечества связывало воедино судьбу скри-
жаля с судьбами миллионов некогда живших людей и откры-
валось как настоящее.  Постижение мира, начатое однажды 
как занятие, которое касалось его одного, теперь представ-
лялось ему вневременны ́м разумным всеохватывающим про-
цессом.  И если не самим этим становлением вселенского 
интеллекта, то его неотъемлемой частью являлся он сам.  он 
соучаствовал в надличностном, не разделённом границами 
становлении разума.

скрижаль понимал, что разрастание мира происходило в 
пределах его сознания.  однако с некоторых пор ему стало ка-
заться, что это не только его сознание.
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*
самолёт легко оторвался от земли и быстро поднялся в 

небо.  от Москвы до Нью-Йорка было десять часов лёту.  скри-
жаль откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и расслабился.  
При всей усталости и смятении он пытался разобраться с тем, 
что происходило в душе.

он чувствовал себя виноватым, — виноватым перед все-
ми: и перед теми дорогими ему людьми, которых оставил бо-
роться за выживание в столь печальной российской действи-
тельности, и перед самóй этой землёй, которую оставлял в 
тяжёлый для неё час; он был виновен и перед дедом Эршлом, 
который не щадил себя ради того, чтобы потомки — а значит, 
и он, скрижаль, — жили на земле предков; он испытывал чув-
ствово вины и перед теми людьми, которые рискуя жизнью до-
бивались свободного выезда евреев из советского союза на 
историческую родину, в Израиль...  

У него было своё дело, своё задание, которое надлежало 
исполнить.  Если бы его не ждала в америке мать и если бы не 
нужно было думать о будущем сына, он мог бы прожить оста-
ток дней где угодно — хоть в Танзании, хоть на соломоновых 
островах, — лишь бы имелись там все необходимые книги да 
возможность отдавать все силы и всё время познанию мира.  
Поймав себя на этой мысли, скрижаль осознал себя ещё более 
виновным: он определённо был плохим отцом и уж точно ни-
кудышным мужем.

в салоне прозвучал мягкий голос невидимой стюардессы.  
она сообщила о том, сколько тысяч километров отделяют са-
молёт от земли, с какой скоростью он летит и сколько градусов 
мороза за бортом.  скрижаль окинул взглядом сидящих побли-
зости пассажиров.  Люди листали журналы, смотрели кино, 
спали.  около пятисот человек неслись по воздуху в страну, где 
уходят в облака небоскрёбы, в страну, обустроенную эмигран-
тами и потомками эмигрантов.  в этом же направлении, через 
атлантический океан, всего лишь каких-то пять веков назад 
плыла эскадра колумба...

с другой стороны, чувству своей вины скрижаль мог про-
тивопоставить то, что совесть его была чиста.  он сдержал все 
обещания перед женой и сыном.  выполнил все намеченные 
ещё задолго до отъезда планы.  он уехал, раздав остававшие-
ся в доме книги и вещи, раздарив нераспроданные сборники 
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своих стихов; уезжал ни копейки не должным никому; вернее, 
только матери за билеты до Нью-Йорка.  он попрощался с 
друзьями.  Трогательно, как с родными сёстрами, простился 
с женщинами, которых любил когда-то.  в каком-то смысле та-
кой отъезд действительно походил на смерть...

— Па! — позвал его сын. — Посмотри, какой маленький 
самолёт!

скрижаль обнял сына и потянулся к иллюминатору.  Там, 
далеко внизу, каким-то своим маршрутом летел другой само-
лёт.  он казался совсем игрушечным.  скрижаль невольно 
вглядывался ещё дальше — в синь — туда, где гуляли по оке-
ану волны.  Где-то там плыл в ещё не открытые земли на своей 
«санта Марии» колумб.
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